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Производственное предприятие МАСТЫРА

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПО ЗАМЕРАМ
Замеры для вертикальных жалюзи
Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.
Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.
Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

Установка снаружи оконного проема («на проем»)
1. К ширине проема добавляется 15-20 см, т.е. по 10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 15-20 см, т.е. по 10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется
10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)
1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см
2. От высоты проема отнимается 1-2 см

Замеры для горизонтальных жалюзи
Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.
Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.
Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

Установка снаружи оконного проема («на проем»)
1. К ширине проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется
10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.

Установка внутри оконного проема («в проем»)
1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см.
2. От высоты проема отнимается 1-2 см.

Установка на оконную раму («на створку»)
1. Ширина измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы).
2. Высота изделия – обычно от середины верхнего профиля до середины нижнего профиля рамы либо
полностью по высоте рамы – по желанию заказчика относительно дизайна.
3. Высоту изделия также можно измерить по штапику и добавить 5-10 см в зависимости от ширины
рамы.
4. При установке пластиковых держателей снизу следует выбрать середину профиля рамы.
5. Высоту изделия можно самостоятельно уменьшить при монтаже и после монтажа, поэтому при
наличии сомнений или невозможности точных замеров лучше указать высоту чуть больше, чем чуть
меньше.

Установке КАССЕТНЫХ горизонтальных жалюзи на оконную раму
1. Ширина и высота измеряется по высоте и ширине или посередине резинового уплотнителя.

Замеры для рулонных жалюзи
Указываются размеры готового изделия – ширина и высота.
Ширина – полная ширина, закрываемая изделием.
Высота – полная высота, закрываемая изделием, включая карниз.

Установка снаружи оконного проема («на проем»)
1. К ширине проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см с каждой стороны.
2. К высоте проема добавляется 10-20 см, т.е. по 5-10 см сверху и снизу.
3. Если снизу подоконник выступает относительно плоскости стены, то к высоте проема добавляется
10-15 см, и жалюзи вешаются на 1 см выше подоконника.
4. Учесть наличие предметов по сторонам – труба, кондиционер и т.д.
5. Учесть, что ширина намоточного ролика шире ширины ткани на 3,5-5 см.

Установка внутри оконного проема («в проем»)
1. От ширины проема отнимается 0,5-1 см.
2. От высоты проема отнимается 1-2 см.
3. При заказе указать, что эта установка – в проем, так как при производстве понадобится учесть
ширину намоточного ролика.

Установка на оконную раму («на створку»)
1. Ширина изделия измеряется по штапику (соединение штапика с профилем рамы)
2. Высота изделия – обычно от середины верхнего профиля до середины нижнего профиля рамы либо
полностью по высоте рамы – по желанию заказчика относительно дизайна.
3. Высоту изделия также можно измерить по штапику и добавить 5-10 см в зависимости от ширины
рамы.
4. Высоту изделия можно уменьшить путем наматывания ткани, поэтому при наличии сомнений или
невозможности точных замеров лучше указать высоту чуть больше, чем чуть меньше.

