
Инструкция по установке рулонных штор cистемы «MINI VEGAS»  
   Классическая свободновисящая рулонная штора, предназначенная для  
монтирования на оконной створке (раме) или его нише.  
   Эстетичная система, безаварийная и простая в монтаже. Ткань опускаем и  
поднимаем с помощью универсального самоблокирующего механизма Vegas,  
благодаря которому можно останавливать ткань в любом месте без  
необходимости блокировки цепочки.                                                                                                               
                                                                                                                                                                видео установки 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ «MINI» (рис.1): 
1. Блок рулонной шторы – материал, намотанный на вал, с нижней балкой – 1 комплект. 
2. Заглушка к нижней балке – 2 шт. 
3. Втулка – 2 шт. 
4. Крепежный уголок – 2 шт. 
5. Нижнее крепление– 2 шт. 
6. Фиксаторы – 2 шт. 
7. Боковая пластинка – 2 шт. 
8. Универсальный самоблокирующий механизм – 1 комплект.  
9. Цепочка - длина в зависимости от заказа. 
10. Соединение цепочки – 1 шт. 
11. Боковая крышка с отверстием (правая или левая в зависимости от заказа) – 1 шт. 
12. Боковая крышка -1 шт. 
13. Саморез – 12 шт. 
14. Леска - длина в зависимости от заказа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        Рис. 1 

МОНТАЖ СИСТЕМЫ «MINI» (Рис.2, 3,4)                                                                     
1. Прикручиваем крепежные уголки (4) в намеченном месте. 
2. Протягиваем леску через отверстия (соблюдая очередность «а» и «b») в крепежных уголках (4). 

Перед этим на одном конце лески следует завязать двойной узел, останавливающий ее в 
первом отверстии уголка. 

3. Прикручиваем к створке (раме) окна ниже штапика нижние крепления (5) в комплекте с 
фиксаторами (6). Их следует установить так, чтобы отверстие «с» находилось по вертикали с 
отверстием «b» крепежного уголка (4) (рис 2). 

4. Блок рулонной шторы (1) помещаем в крепежных уголках (4) таким образом, чтобы фланцы 
втулок (3) укрепились в соответствующих каналах угольников. Нужно, чтобы рулон ткани 
находился в свернутом состоянии. 

5. Концы лески (14) протягиваем через скобы заглушек нижней планки (2), а затем в отверстия «с» 
нижних креплений (5). Оттягиваем леску в сторону на 5-8см, поворачиваем фиксаторы (6) в 
любом направлении, таким образом, натягиваем леску. 

 
 

 



 

Рис. 2. 
                                                                  

6. Боковые пластинки (7) помещаем в крепежные уголки (4), попадая указанными колышками в 
соответствующие каналы уголка (4) и проверяем, защелкнулся ли фиксатор. 

7. Заправляем цепочку (9) в универсальный самоблокирующий механизм (8). Для этого край 
цепочки кладем на шестерню и проворачиваем ее вверх до выхода цепочки на 150мм из 
механизма. 

8. Универсальный самоблокирующий механизм вставляем в отверстие втулки (3) так, чтобы 
указанные колышки попали в соответствующие отверстия боковой пластинки (7), а скоба «f» 
заблокировалась в ее защелках «e» (рис. 3). При этом выступ внутри втулки должен совпадать с 
пазом на валу самоблокирующего механизма. 

9.  
                                                                      

   
                                                                                       Рис.3                                                                                     Рис.4 
 

10. Цепочку (9) протягиваем через отверстие в боковой крышке (11), а концы скрепляем 
соединением цепочки (10).  

11. Боковые крышки (11) и (12) одеваем на крепежные уголки (4) таким образом, чтобы 
направляющие «g» вошли в канавки «h» крепежных уголков (4). Обе боковые крышки должны 
прилегать к оконной створке (раме) (рис.4). 
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