
 

 

 

Инструкция по установке рулонных штор системы «DN-BESTA» 
с алюминиевой крепежной планкой 

(штора идет в сборе) 
 
 
 
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
1 – держатели с захватом верхние 
2 – двусторонний скотч 
3 – кронштейны 
4 – самоблокирующий механизм DN-Besta 
5 – защёлки с шестерёнками 
6 – втулка 
7 – заглушки для крепёжной планки 
8 – лента - блокада 
9 – крепёжная планка 
10 - кольца 
11 – вал Besta 
12 - ткань 
13 - леска 
14 – натяжитель лески 
15 – нижняя балка DN-Besta 
16 – заглушки нижней балки 
17 – кольца для лески 
18 – соединитель цепи 
19 – ограничители цепи 
20 – цепь 
21 – фиксатор цепи 
22 – груз цепи Besta 
23 – саморезы 
 

   Систему DN-Besta c алюминиевой крепежной планкой можно установить инвазивным (прикручивание с помощью саморезов) и 
неинвазивным способом. 
 Способ монтажа инвазивный. 

1. Для установки шторы используйте строительный уровень. Собранную штору с кронштейнами приложите к месту монтажа. 
Отметьте карандашом место прикручивания кронштейнов с держателями на створке и отломите на верхнем держателе с 
захватом ту часть, которая отвечает за неинвазивное 
крепление шторы. 

2. Аккуратно снимите вал с тканью предварительно вытащив 
защелки с шестеренками (5). Затем достаньте кронштейн (3) 
из захвата (1). Протяните леску (13) через круглые отверстия в 
кронштейнах (3). После этого на одном конце лески с тыльной 
стороны кронштейна завяжите двойной узел. 

3. Вставьте кронштейны (3) в держатели (1) и прикрутите штору 
без вала с тканью в намеченном месте.  

4. Защелкните вал с тканью в кронштейны, установите защелки 
(5) в кронштейны (3) 

5. Снимите плёнку, которой обёрнута ткань.  
6. Вставьте кольца для лески (17) в отверстия в заглушках (16) и 

проденьте леску (13) в кольца.                                                                                                                                                                 Рис.A 

7. Отломите от натяжителя лески ту часть, которая указана на Рис.А. Прикрутите наружную часть 
натяжителя лески к раме (створке) окна саморезом, как показано на Рис.С. Проденьте леску в 
отверстие через внутреннюю часть натяжителя, как показано на Рис.В, 
и вставьте ее в наружную часть натяжителя лески.  Натяните леску, 
вращая внутреннюю часть натяжителя лески по часовой стрелке 
(Рис.С).                     

8. Прикрутите фиксатор цепочки (21).                                                                                                                       
9. С помощью цепочки опустите ткань в нижнее положение и закрепите 

ограничитель намотки ткани (19) около кронштейна. Поднимите ткань 
в верхнее положение и закрепите второй ограничитель. В случае 

необходимости отрегулируйте намотку ткани на вал, поправляя заднее                                     Рис.В                                Рис.С         
полотно ткани вдоль крепежной планки (влево вправо).  

Способ монтажа неинвазивный (только на открывающуюся створку).                                                               
10. Отламывать на верхнем держателе с захватом часть, которая отвечает за неинвазивное крепление не нужно, 

неинвазивное крепление защелкните в держатели (1) и установите штору на открывающуюся створку окна.                                       
11. Натяжитель лески с неинвазивным креплением зафиксируйте тем же способом на нижней части створки и только потом 

вращайте внутреннюю часть натяжителя по часовой стрелке, чтобы натянуть леску.                        


