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Инструкция по креплению рулонных штор

Существуют два варианта крепления рулонных штор:

Вариант №1 В или НА оконный проем

Вариант №2 на створку окна 

(представлено две схемы рис. 1а и рис. 1б, для 
наглядности; механизм крепления 
универсальный и любое изделие можно 
закрепить как на потолок так и на стену без 
дополнительных комплектующих)

Преимущество крепления НА или В оконный 
проем – высокая надежность крепления. Такая 
технология рекомендована для тяжелых моделей 
из металла с плотным полотном. Закрывает 
полностью все окно одним изделием. 

Недостаток метода НА или В оконный проем – 
нужна ударная дрель и некоторые навыки работы 
с ней. Муж на час отличное решение вопроса. 

При креплении рулонной шторы НА или В 
оконный проем необходимо учитывать тот факт, 
что при опускании она будет приходиться 
примерно на середину подоконника пластикового 
окна. Он должен быть свободен от комнатных 
растений и других предметов. Иначе, 
пользоваться рулонными шторами на полную 
длину будет затруднительно.

На створку окна самый удобный вариант – такой 
способ монтажа не мешает открывать створки 
для проветривания и придает окну современный 
вид. Однако он несколько более трудоемок, так 
как приходится крепить отдельную ролету на 
каждую створку. В любом случае крепежными 
элементами выступают либо саморезы, либо 
двусторонний скотч.

Рис. 1а В проем/на потолок

Рис. 1б На проем/на стену

Рис. 2 На створку окна



Крепление на двусторонний скотч – оптимальный вариант для тех, кто не 
хочет возиться с саморезами. Нужно отклеить защитную пленку от скотча и 
прочно приклеить кронштейн к пластику рамы. Главный недостаток метода – 
не слишком высокая надежность крепления. Но для легких моделей из 
пластика такого крепежа будет вполне достаточно. Второй недостаток – 
после отклеивания кронштейнов на рамах останутся следы от клея. Но их 
несложно удалить с помощью специальной чистящей жидкости или 
растворителя.

Возможен и вариант крепления саморезами к пластиковой раме. Такая 
технология гораздо надежнее, однако в пластике остаются отверстия, 
которые будут заметны после демонтажа шторы.

Все изделия оснащены монтажным комплектом скотч + саморезы на ваш 
выбор.
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