
 

Инструкция по замеру. 

Вертикальные жалюзи Системы V34. 

Замер вертикальных жалюзи при установке на стену или в проем осуществляется с учетом высоты и 

ширины проема 

  

Если установка в проем, то расчет следующий: 
• [Ширина] = [Ширина проема] – 10 мм. 
• [Высота] = [Высота проема] – 15 мм. 

 

Если установка на стену над проемом, то рекомендуемый расчет следующий: 
• [Ширина] = [Ширина проема] + 150 мм или более. 
• [Высота] = [Высота проема] + не менее 100 мм. 

 

При установке на проем необходимо учитывать наличие подоконника и расстояние от 
потолка до проема. Если расстояние от проема до потолка менее 5 см, то жалюзи надо 
крепить к потолку. Изделия до 1500 мм достаточно зафиксировать с двух сторон без 
центрального кронштейна (для не тяжелых тканей).  
Внимание, учитывайте, что центр карниза должен находится от стены на расстоянии 50 
мм. Если монтаж жалюзи производится закрывая подоконник,  трубы или другие 
предметы, необходимо производить монтаж на расстоянии +50 мм от данных 
предметов, в ином случае поворот ламель вокруг своей оси не возможен.  
При монтаже двух карнизов по принципу «ламбрикен+рабочий фон» изделия займут от 
стены 200 мм. Монтаж таких изделий необходимо проводить на кронштейны с 
удлинителем или на потолок.  

 
 
 



 
 
Если жалюзи наклонные то замеряется ширина проема по горизонтали, малая высота и 

большая. Максимальный угол наклона карниза 550 от горизонтали. Расчет будет следующий: 
• [Ширина] = [Ширина проема] – 20 мм. 
• [Высота малая] = [Высота проема малая] – 20 мм. 
• [Высота большая] = [Высота проема большая] – 20 мм. 
 

Ограничения размеров готового изделия: 

 

Модель 
Ширина, см Высота, см Максим. 

площадь, 
кв.м. 

Длина 
управл., см 

мин макс мин макс Стандарт 

Тканевые  

 

 

20 

600  

50 
 

400 
20  

 

2/3 высоты 
изделия 

Алюминиевые 450 15 

Пластиковые 400 30 350 14 

Мультифактурные 400 50 350 14 

Бриз 600 - 300 20 

 
Типы управления (к управлению, от управления, от центра). 

 
Расчет пакета ламель. 

Для расчета ширины пакета ламель в собранном(открытом) виде, необходимо ширину изделия 

разделить на 80 мм. + 40 мм. ( Пример 1600/80+40=240 мм. Получается  ~240 мм, размер стопки в 

собранном виде) Для изготовления изделия с управлением в две стороны, ширина карниза должна быть 

кратная 160, после деления должно получиться ровное число.  (Пример 1600/160=10, с каждой стороны 

в стопке будет 10 ламель. 1500/160=9,375, необходимо расширить изделие либо ламели при закрытии 

изделия будут располагаться неравномерно.) 

В заявке указывается: 

-габаритный размер изделия.  

-тип управления 

-наличие декоративной отделки карниза (опция) 

-ткань\материал 

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

 


