
 

Инструкция по замеру. 
Горизонтальные алюминиевые (16, 25 и 50 мм),  

деревянные, бамбуковые (25 и 50 мм) пластиковые (50 мм) жалюзи. 
 
ЗАМЕР:  
За основу стоит взять правило: замер горизонтальных жалюзи = габаритный размер изделия. 
Деревянные горизонтальные жалюзи, изготавливаются с декорпланкой карниза, стоит учитывать, что её ширина 
увеличит размер карниза на 2-4 см. (по согласованию)  
 
Рекомендации к замеру:  
 
При установке жалюзи на раму окна, стандартные кронштейны со сверлением рамы) рекомендуется расчет: 
[Ширина] = [Ширина по замкам штапиков], ) Необходимо убедиться, что ручка створки не будет мешать установке и 
работе жалюзи. 
[Высота] = [Габаритная высота изделия, (можно округлить в меньшую сторону. Необходимо учитывать, что шаг ламель 
2 см., при спорном размере высоты, производство округляет в бОльшую сторону чем указано в заказе. При монтаже 
магнитов на раму, магниты приподнимут нижний карниза на 2 см, чем обеспечат свободный ход для поворота ламель 
 
При установке жалюзи на проем\на стену\на потолок над окном рекомендуется расчет: 
[Ширина] = [Ширина проема] + 10 см. (или любое другое значение, на усмотрение заказчика)  
[Высота] = [Высота проема] + X. (или любое другое значение, на усмотрение заказчика) 
Величина X включает в себя высоту жалюзи в собранном виде. Она необходима для свободного открытия окон.  
 
Если установка в проем, то расчет следующий: 
[Ширина] = [Ширина проема] – 1 см,  
[Высота] = [Высота проема] – 1 см. 
 
При установке жалюзи в проем створки окна (металлические рамы с холодным остеклением, например, балконы) 
рекомендуется расчет: 
[Ширина] = [Ширина проема] - 1 см.,  
[Высота] = [Высота проема] (при монтаже в проем с магнитами, для обеспечения свободного хода поворота ламель, 
стоит добавить 2 см. к высоте изделия) 
  

Тип жалюзи Материал Ширина, м Высота, м Макс. площадь, м2 
Мин. Макс. Мин. Макс. 

16 мм Алюминий 0,25 2,10 0,30 3,00 7,0 

25 мм Алюминий 0,25 2,85 0,30 3,00 7,0 

50 мм Алюминий 0,42 2,70 0,40 3,00 8,0 

25 мм  Бамбук 0,33 1,78 0,40 3,00 3,6 

50 мм  Бамбук 0,42 1,78 0,40 3,00 3,8 

25 мм  Дерево 0,33 2,10 0,40 3,00 3,3 

50 мм  Дерево 0,42 2,10 0,40 3,00 3,5 

50 мм  Пластик 0,42 2,70 0,40 3,00 3,2 

[Длина управления]* Не ограничена 
* Стандартная длина веревки управления составляет не менее 2/3 высоты готового изделия. 
Возможно изготовление изделий с размерами, выходящими за рамки гарантированных. В этом случае компания не несет никакой 
ответственности за качество и работу готового изделия.  
Рекомендуем установку жалюзи 16 и 25 мм, только на створки окна, 50 мм – на проем.   

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


