
Инструкция по монтажу рулонных штор Зебра МИНИ 

 Список необходимых инструментов: 

 карандаш; 

 рулетка; 

 ножницы; 

 отвертка и дрель со сверлом Ø 2 мм (или шуруповерт со сверлом Ø 2 мм и битой). 

Порядок монтажа рулонных штор Зебра МИНИ (Integra Slim Duo) 

на саморезы 

Аккуратно разверните упаковку и достаньте рулонную штору. Не используйте лезвие для разрезания 

упаковки, чтобы не повредить цепочку управления! 

1. Приложите металлические защелки к полотну окна в местах крепления и сделайте разметку. 

 

2. Прикрутите металлические защелки к полотну окна при помощи саморезов. 

 

3. Защелкните верхний карниз пвх в металлические защелки до характерного щелчка. 

 



4. Установите отвес ткани между полотнами ткани. 

 

5. Установите фиксатор цепи. 

 

Порядок монтажа рулонных штор Зебра МИНИ (Integra Slim Duo) 

на двусторонний скотч 

1. Примерьте рулонную штору на окно, сделайте разметку для приклеивания. Обезжирьте места 

приклеивания любыми доступными средствами, нанесите на ватный тампон спирт, бензин 

для зажигалок или средство для снятия лака (с содержанием растворителя) и хорошо протрите. 

Снимите защитный слой скотча с верхнего карниза пвх. 

 

2. Плотно прижимая, приклейте всю конструкцию целиком к полотну окна.  

 



3. Установите отвес ткани между полотнами ткани. 

 

4. Установите фиксатор цепи. 

 

  

Порядок монтажа рулонных штор Зебра МИНИ (Integra Slim Duo) 

на навесные кронштейны 

1. Вставьте пластиковые навесные кронштейны в пазы верхнего карниза пвх. 

 

2. Снимите защитный слой скотча с навесных кронштейнов пвх. 

 



3. Обезжирьте места приклеивания любыми доступными средствами и снимите защитный слой 

со скотча на навесных кронштейнах. Оденьте всю конструкцию целиком на верхнюю часть створки 

окна согласно разметке и плотно прижмите в местах крепления. 

 

4. Установите отвес ткани между полотнами ткани. 

 

5. Установите фиксатор цепи. 

 

Порядок монтажа лески для рулонных штор Зебра МИНИ (Integra Slim Duo) 

на мансардные и откидные окна  

1. Проденьте леску в верхнюю вставку для лески, сделав узел. 

 



2. Вставьте верхнюю вставку в верхний карниз пвх прижав конец лески. 

 

3. Проденьте леску через заглушку отвеса для ткани. 

 

4. Установите фиксатор нижнего кронштейна, на нижнюю часть створки окна. 

 

5. Проденьте леску через нижний кронштейн пвх. 

 

 



5. Затяните фиксатор нижнего кронштейна пвх повернув его по часовой стрелке. Излишки лески 

отрежьте ножницами. 

 

 


