
                        Инструкция по установке рулонных штор cистемы «MINI BESTA»  
Открытая система рулонных штор, предназначенная для монтажа на оконной створке (раме), нише или потолке. 

Эстетичная система, безаварийная и простая в монтаже. 
Ткань опускаем и поднимаем с помощью универсального самоблокирующего механизма Besta, благодаря которому 

можно останавливать ткань в любом месте без необходимости блокировки цепочки. 
                    
 
 
       
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
1 - самоблокирующийся механизм Mini-Besta 
2 - втулка 
3 - кронштейны 
4 - защелки с шестеренками 
5 - декоративные элементы 
6 - кольца  
7 - вал Besta 
8 - ткань 
9 - леска 
10 - зацепы лески 
11 - нижняя балка Besta 
12 - заглушки нижней балки  
13 - кольца для лески 
14 - цепь 
15 - соединитель цепи 
16 - ограничители цепи 
17 - фиксатор цепи 
18 - груз цепи Besta 
19 - саморезы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание! При установке шторы используйте строительный уровень. 
1. Протяните леску (9) через круглые отверстия в кронштейнах (3). После этого на одном конце лески с тыльной 

стороны кронштейна завяжите двойной узел. 
2. Прикрутите кронштейны (3) в намеченном месте. 
3. Во втулку (2) и в самоблокирующий механизм Besta (1) вставьте защёлки с шестерёнками (4) затем штору вставьте в 

кронштейны (3) до защёлкивания.  
Необходимо, чтобы рулон ткани находился в свернутом состоянии. 

4. Декоративные элементы (5) поместите в кронштейны (3). 
5. Вставьте кольца для лески (13) в отверстия в заглушках (12) и проденьте  

леску (9) в кольца. 
6. Заднюю часть зацепа лески (б) двумя саморезами прикрутите ниже  

штапика. 
7. Проденьте леску в отверстие лицевой части зацепа (а),  

затем протяните её в круглое отверстие задней части зацепа (б) 
и заведите леску в металлический зажим(в).  
При этом винт зажима должен быть направлен к Вам.  
Натяните и зафиксируйте леску винтом на зажиме(в).  

8. Наденьте лицевую часть зацепа (а) на заднюю (б) до щелчка 
9. Прикрутите фиксатор цепочки (17). 
10. Концы цепочки скрепите соединителем цепочки (15).  
11. Оденьте на цепочку груз цепи (18), соединив его половинки.  
12. 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. 

 


