
 

 

Инструкция по установке и эксплуатации 

Рулонные шторы Louvolite. 

Классика LVT, пружина LVT 32 мм, зебра LVT, зебра mono lvt, классика double lvt, классика 

mono LVT, классика MG, зебра MGS, MG2 (с монтажным профилем) 

Порядок установки. 

1. Распаковать изделие, аккуратно разрезав 

упаковочный рукав. Будьте осторожны с 

режущими предметами, которые могут 

повредить изделие. Раскрутить цепь 

управления.  

2. Разметить предполагаемые места 

крепления кронштейнов. Количество 

кронштейнов зависит от ширины изделия. 

Крайние кронштейны рекомендуется 

устанавливать максимально близко к 

краям.  

3. Просверлить отверстия. При 

необходимости использовать дюбели*. 

4. Прикрутить 2 саморезами* каждый кронштейн. 

5. Вставить изделие в кронштейны. 

6. Установить стопорное кольцо верхнего положения ткани, опустить изделие на 

необходимую высоту – стопорное кольцо нижнего положения ткани.  

6. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна. 

Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих 

предметов! 

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже использовать измерительный инструмент – 

«уровень».  

Если изделие комплектуется монтажным профилем, то кронштейны необходимо 

разместить следующим образом: 2 шт. – на расстоянии 10-15 см со стороны 

управления, остальные на одинаковом расстоянии друг от друга.  

 

 

 



 

Правила эксплуатации. 

• Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки 

управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит 

автоматически. Если изделие оснащено пружиной, то подъем полотна 

осуществляется за счет пружины. Для опускания или поднятия полотна 

необходимо немного сдвинуть вниз ткань за ручку и двигать в нужном 

направлении. Если ручку отпустить, то полотно поднимется и автоматически 

остановится вверху. Для фиксации полотна на любом уровне немного сдвинуть 

ткань вниз и вверх. 

• Изделие предназначено для установки только внутри помещений с 

относительной влажностью воздуха не более 70% и с плюсовой температурой. 

• Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие 

комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани. 

• Допускается сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом. 

• Не допускается резкий подъем и опускание полотна. 

• Не допускается опускать полотно ниже высоты изделия при оснащении его 

пружиной. 

• Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом. 

• Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на 

большую высоту ограничителями цепи. 

 


