
 

 

Инструкция по замеру. 

Кассетные рулонные шторы УНИ. 
(Уни 1, Уни 2, Уни 2 пружина, Уни 2-зебра) 

Кассетные рулонные шторы UNI (УНИ) предназначены для установки на 
рамы окон. Максимальный угол наклона окна с UNI, UNI 2, UNI-зебра и UNI 
2-зебра – 15°. Положение UNI-2 c пружиной – может быть любое, в том числе 
коробом вниз. Установка короба возможна как на скотч, так и на саморезы (для 
UNI 2 с пружиной установка рекомендуются на саморезы). Все 
направляющие всегда устанавливаются только на скотч.  

Замер для всех систем УНИ производится по линиям стыка штапика с рамой.  - 
При этом, для системы всех Уни 1 – эти размеры являются габаритным 
размером изделия (не увеличивайте размер замера!!!). Для монтажа системы 
Уни 1 необходимо, чтобы глубина штапика была не менее 14 мм. Ширина 
плоскости  штапика не менее 10 мм.  

- Для всех Уни 2 указанный замер по ширине является габаритным 
размером по направляющим, учитывайте, что короб шире на 20 мм. (по 10 мм в каждую сторону),  
размер по высоте – является высотой изделия +50 мм. Для монтажа Уни 2 глубина штапика может 
быть любой. Ширина плоскости  штапика не менее 10 мм.  

ВНИМАНИЕ!!! При нестандартной форме или размере (менее 10 мм) штапика, необходимо 
прибавить к ширине замера 10-20 мм.( Монтаж направляющих осуществляется на скотч шириной 9 
мм.). При этом убедитесь, что направляющая Уни 2 не будет мешать открыванию ручки окна, а короб 
не упрется в петли центральных окон или откос. В сложных ситуациях убедительно просим 
проконсультироваться  с менеджерами, отправив фотографии окна с замерами на почту. На 
нестандартные рамы Уни-2 пружина не ставится.  

Замер производится в месте монтажа системы, для Уни 1 и Уни 2 сверху стекольного проема, для 
Уни пружина сверху или снизу, в зависимости от места монтажа.  

Максимальные и минимальные размеры готовых изделий 
Параметр UNI, UNI 2 UNI 2 с пружиной UNI-зебра, UNI 2-зебра 

 Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

Ширина, мм 350 1500 350 1200 350 1400 

Высота, мм 400 2500** 400 1600** 350 2300** 

Длина 

управления, мм 

270* любая - - любая*** любая*** 

 
*Длина управления не может быть меньше 2/3 высоты готового изделия. 
** Максимальная гарантийная высота определяется для каждой конкретной ткани. 

Изготовитель не несет никакой ответственности за изделия, размеры которых выходят за пределы 

гарантийных. 

Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой. 


