Инструкция по правильному выполнению замеров

Рекомендуем выполнять замеры ширины и высоты в нескольких местах. При монтаже в проем необходимо указывать наименьший размер. При стеновом монтаже указать желаемые размеры изделия. Естественно, необходимые уменьшения и увеличения размеров вы осуществляете сами. При
монтаже на оконных рамах следует учитывать уже установленную фурнитуру.

Необходимо указывать наименьший размер:
Ширина изделия = измеренная ширина – 0,5 см.
Высота изделия = измеренная высота – 0,5 см.

Важное указание по монтажу кронштейнов для окон ПВХ:
При использовании кронштейнов для окон ПВХ ширину нужно мерить с учетом расположения фурнитуры на рамах. При
монтаже всех моделей жалюзи с натяжением нужно отнять от
высоты створки 2 см, чтобы получить указываемую при заказе высоту модели Plissee. При монтаже моделей со свободно
подвешенными жалюзи следует устанавливать требуемую высоту в каждом отдельном случае, однако необходимо учитывать уменьшение высоты сверху на 1 см.
Просим вас соблюдать следующие принципы измерения:
Прямоугольные формы

Сложные формы

При креплении жалюзи в проем Вы можете предоставить
размеры проема (с указанием этого в бланке заказа) – в этом
случае размеры самого изделия будут меньше указанных
Вами на 0,5 см. Либо самим сделать нужные уменьшения (отметив в бланке заказа, что вы предоставили размеры готового
изделия) – в этом случае полученные данные будут использоваться в неизменном виде.

Для монтажа в проем штапик просим предоставить «размеры светового проема» (с указанием этого в бланке заказа). Нужные уменьшения размеров мы сделаем сами. В случае настенного монтажа необходимо предоставить размеры готового изделия.
Просим учесть, что по техническим причинам в готовом изделии
ширина профилей и ткани (в зависимости от угла и размеров)
будут меньше указанных Вами размеров. Эскиз изделия со всеми
размерами обязателен.

Вентилирование пространства сзади

Глубина установки

Для вентилирования пространства за жалюзи Plissee мы рекомендуем оставлять дополнительный зазор между стеклом и
материалом жалюзи:

Рекомендуемая глубина установки моделей Plissee (при необходимости зазора для вентилирования с задней стороны):
- плиссированные материалы - мин. 23 мм.
- материалы для модели Duette - мин. 25 мм.
- материалы для моделей Plissee и Duette с цепочным приводом
или электродвигателем-мин. 28 мм.
Минимальная глубина штапика при монтаже: для всех профильных систем 18 мм.
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Кроме того, при заказе жалюзи для потолочных окон надо
учитывать необходимость оставлять сверху и снизу по 50 мм.
свободного пространства для вентиляции оконного стекла.
Мы рекомендуем для улучшения вентилирования устанавливать промежуточную прокладку арт. 78134, см. раздел «Компоненты».
Важное указание:
Проверьте, пожалуйста, не идет ли речь в вашем конкретном случае о специальных оконных стеклах, которые в соответствии с рекомендациями изготовителя требуют больших зазоров при монтаже.

Указания по проведению монтажа

Монтаж в проем (штапик/ниша)
Расстояния между кронштейнами

Y = от наружной стороны до первого кронштейна по 5 см. (в случае специальных конструктивных форм – по возможности)
Х = между кронштейнами макс. для моделей A/B/D - 70 см, для моделей Р - 35 см.

Размеры готового изделия

Исходя из наименьшего полученного размера:
ширина для заказа:
ширина проема минус желаемое уменьшение, например 0,5 см.
высота для заказа:
высота проема минус желаемое уменьшение, например 0,5 см.

Размеры проема
Исходя из наименьшего полученного размера:
ширина для заказа:
измеренная ширина проема ± 0 см.
высота для заказа:
измеренная высота проема ± 0 см.

Стеновой монтаж (створка окна/стена)
Расстояния между кронштейнами

Y = от наружной стороны до первого кронштейна по 5 см.
Х = между кронштейнами макс. для моделей A/B/D 70 см, для моделей Р 35 см.

Размеры готового изделия

Исходя из полученного размера:
ширина для заказа:
ширина проема плюс желаемое перекрытие светового проема.
высота для заказа:
высота проема плюс желаемое перекрытие
светового проема.
Необходимо учитывать размеры выступающих элементов фурнитуры!
Исходя из размера светового проема:
ширина для заказа:
измеренная ширина плюс U см.
высота для заказа:
измеренная высота плюс U см.

U = возможное перекрытие профиля створки/рамы окна.
Необходимо учитывать размеры выступающих элементов фурнитуры.

Инструкция по правильному выполнению замеров

Перекрытие профилей створки и рамы
U = возможное перекрытие профиля створки/рамы окна. Пожалуйста, при необходимости учитывайте размеры выступающих
элементов фурнитуры.

Cхематическое изображение профилей без материала жалюзи
Просим обратить внимание на то, что по техническим причинам
размеры профиля и ткани жалюзи будут меньше, чем заданные
наружные размеры. Эта разница зависит от модели и угла наклона жалюзи (см. также чертеж 1 + 2).

Замеры основных форм жалюзи (треугольник, многоугольник, полукруг и трапеция), необходимые для определения стоимости и изготовления изделия:

Ширина, служащая для определении цены = ширина основания А (для моделей AO 70, BO 75, АО 40, ВВ 40- длина скоса В)
Высота, служащая для определении цены = наибольшая
высота

Ширина, служащая для определении цены = наибольшая ширина А
Высота, служащая для определении цены = высота Н

Сумма BL и BR составляет допустимую разницу
по ширине, что определяет разность по ширине обоих параллельных профилей.

Инструкции по правильному оформлению заказа
Важные указания
Оформление заказа
Пожалуйста, следуйте примеру оформления бланка заказа на
плиссе.
Все модели жалюзи Plissee поставляются вместе с универсальными кронштейнами и винтами для монтажа в качестве стандартного комплекта. Другие компоненты надо заказывать отдельно.

Запросы
Перед отправкой заявки на изготовление изделий с нестандартными формами или размерами рекомендуем вступить с нами
контакт, чтобы мы смогли уточнить конструкцию модели и возможность ее изготовления.

Обслуживание и уход
Профили и другая комплектация не требуют обслуживания. Благодаря антистатической обработке, ткани обладают пылеотталАлюминиевые профили, могут быть окрашены в следующие
кивающими свойствами и вследствие этого максимально возстандартные цвета:
можными потребительскими качествами; для них достаточна ре- белый				
RAL 9016
гулярная очистка щеткой. При необходимости жалюзи Plissee и
- антрацитовый (металлик)		
RAL 9006
Duette можно даже стирать.* Из обзора коллекции тканей ясно,
Возможно окрашивание профиля по таблице RAL.
какие материалы пригодны для стирки. Однако не подлежащие
Если в заказе не указан цвет окраски, поставляются профили бе- стирке материалы можно очищать при помощи сухой чистки.
лого цвета.
При окраске профилей по таблице RAL необходимо указывать в Для стирки нужно снять жалюзи с кронштейнов и положить в
бланке заказа цвет пластиковой комплектации (белый или метал- раствор мягкого моющего средства, нагретый до 30 °С.
После отмачивания в течение 15 минут быстро прополоскать,
лик).
не выжимая промыть чистой водой, сложить плиссированные
складки вместе в один пакет, повесить на просушку во влажПри заказе моделей Plissee/Duette для потолочных окон в слуном состоянии и в сложенном виде (в виде пакета) просушить.
чае необходимости просим включать в заявку управляющий
стержень. Всегда указывайте необходимые значения длины. Об- Не гладить утюгом! Плиссировка отличается длительным сохранением формы.
ратите внимание на то, что цена на управляющий стержень не
входит в стоимость поставляемой модели.
*) При наличии электропривода ни в коем случае не допускайте
попадания воды в электродвигатель.
Изделие Плиссе должно использоваться по назначению и эксплуатироваться рациональным образом.
При последующих поставках ткани возможны некоторые отклонения по окраске и структуре ткани от образца в каталоге.
Примечание
Никаких обязательств по идентичности ранее показанным образцам! В ходе текущего производства постоянно вводятся новейшие разработки, касающиеся потребительских свойств продукции и удовлетворения современных требований защиты окружающей среды.
Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

Пример оформления бланка заказа на Плиссе
1. PLISSEE свободно висящее, верёвочное управление.
Ширина - 85 см, высота - 120 см. Указан размер готового изделия.
Материал 6100 Gobi (ценовая группа 2). Сторона управления левая, крепление стеновое.
Дополнительно заказаны кронштейны стеновые 40 мм.
Расчёт стоимости изделия: 111 у.е. + стоимость кронштейнов 4 у.е. Общая стоимость 115 у.е.
2. PLISSEE двухсекционное (“День-Ночь”) с ручкой управления и боковыми L-образными
направляющими 96о (S1). Цвет комплектации - металлик.
Ширина - 55 см, высота - 150 см. Указаны размеры проёма (габаритные размеры изделия будут уменьшены на
5 мм).
Материал: верхняя ткань 7400 Duette B/O (ценовая группа 5), нижняя секция 1801 Bamboo (ценовая группа 3).
Крепление потолочное.
Расчет стоимости изделия: верхняя секция 153 у.е., нижняя секция 112 у.е., направляющие S1 40 у.е. Общая
стоимость 305 у.е.
3. Заказан управляющий стержень 98010, длина 1 м - 1 штука. Стоимость 24 у.е.
4. Устройство для намотки шнура артикул 61441 - 1 штука. Стоимость 1,4 у.е.
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Дополнительные сведения: 1. Для изделия №2 цвет комплектации - металлик.
2. Управляющий стержень 98010 - 1 шт.
3. Устройство для намотки шнура 61441 - 1 шт.

Сумма:
Сумма скидки:
Итого к оплате:

Заказ оформил
Со спецификацией оформления согласен

Сумма
руб.

Указания по проведению монтажа

Монтаж в проем (штапик /ниша)
Вид сверху

Вид сбоку

Примечание:
При установке жалюзи Plisse просим руководствоваться инструкциями по монтажу, приложенными к поставляемому изделию.

Эскизы для ориентировки

Стеновой монтаж (оконная рама/стена)
Модели РВ с материалом шириной 20 мм или 25 мм

Модели РЕ

Указания по затененности рабочих мест, оборудованных монитором
При выборе ткани для рабочих мест, оборудованных монитором,
ознакомьтесь с ассортиментом материалов и параметрами по
выбору управления.
Что касается рабочих мест, оборудованных мониторами, то следует установить, какие из устройств управления необходимо выбрать для того, чтобы с помощью затенения можно было бы снизить освещенность и увеличить полезное использования рабочего места.

В зависимости от сторон света для тканей установлены следующие значения :
Юг
0 – 5%		
коэффициент светопропускания
Запад 2 – 6%		
коэффициент светопропускания
Восток 2 – 6%		
коэффициент светопропускания
Север 15 -20%		
коэффициент светопропускания
Обратите внимание на то, что благодаря отражению от окон противоположных домов или от других окон длинного фасада в помещение могут проникать дополнительные потоки солнечного света.

