
 
Инструкция по замеру и монтажу рулонных 

штор MINI 
 
На сегодняшний день рулонные шторы это современный и популярный 

способ защиты от жары и яркого солнца. Но, как выбрать рулонные шторы? 

Как самому правильно замерять, и установить рулонные шторы? Ведь, 

только правильная установка рулонных штор обеспечит долгие годы их 

исправной работы. 
 
Виды систем и их крепление 
Способ крепление рулонных штор полностью зависит от выбранной вами 

системы. На окно рулонная штора крепеж с помощью пластиковых или 

металлических кронштейнов на потолок или стену. Такого вида системы 

больше подходят для крепления на больших оконных проемах или дверях. 
Система Mini - это свободно свисающая надежная и практичная система. 
Вот варианты ее крепления: 

1. с помощью металлических или пластиковых крепежных уголков, без 

крепления на раму; 
2. с помощью саморезов; 
3. на двусторонний скотч. 

 
Будем описывать разъяснения на примере системы MINI. 
Рулонные шторы системы MINI приходят в виде конструктора, он стоит из 

пакета с комплектующими и самой рулонной шторы. Вначале, нужно достать 

крепежные уголки закрепить в них леску. Для этого протягиваем леску через 

отверстие в крепежных уголках. После этого следует на одном конце лески 

завязать двойной узел. Таким же образом закрепляется второй конец лески во 

втором крепежном уголке, леска разрезается на пополам. 
 
Затем, вставляем капсулы в вал рулонной шторы. Капсулы, в свою очередь, 

защелкиваются в крепежные уголки. 
 
Для монтажа рулонных штор системы MINI понадобятся следующие 

инструменты: карандаш, отвертка широкая, шуруповерт и ножницы. 

Установка рулонных штор должна производиться строго по уровню. 
Для начала, необходимо отметить место установки рулонной шторы. 

Рулонную штору с крепежными уголками необходимо приложить к верхней 

части окна ориентируясь на внешний край штапиков, и отметить край 

крепежных уголков карандашом. Затем, прикладываем крепежный уголок 

отдельно ориентируясь по намеченным ранее линиям, и отмечаем 

карандашом два и более отверстия для шурупов. 



 
После этого необходимо собрать механизм рулонной шторы. Берем 

крепежный уголок, в него вставляем капсулу и боковую пластину. Затем, в 

собранный механизм необходимо продеть цепочку, оставив с одного края 10-
15 см. Более широкая часть механизма это его верхняя часть. Теперь, вал 

рулонной шторы необходимо вставить в капсулу таким образом, чтобы 

фланцы втулок соврали с соответствующими каналами крепежных уголков. 

После чего, одевается боковая крышка с отверстием для управления. Затем, 

уже собранный крепежный уголок необходимо прикрутить в уже 

подготовленное отверстие. 
 
Выбираем необходимую длину цепочки, излишки можно обрезать. 

Соединяем цепочку специальным соединителем, теперь вставляем рулонную 

штору в уже при сверленный крепежный уголок. 
Отмечаем отверстия для шурупов второго уголка, а затем просверливаем его 

аналогично первому. В крепежные уголки вставляем вал рулонной шторы. 

На заглушках нижней балки есть специальные ушки, в них продеваем концы 

лески. Крепежный уголок и капсулу фиксируем боковой пластиной и 

закрываем крышкой. 
 
Для того, чтобы, зафиксировать леску снизу необходимо установить 

фиксаторы. Фиксаторы для лески имеют по два отверстия для шурупов. 

Берем свободный край лески и натягиваем его параллельно краю штапика и 

отмечаем эту полоску карандашом. Аналогично с другой стороны. Затем, 

прикладываем сам фиксатор, отмечаем места для сверления, после чего, 

присверливаем фиксатор к окну. В фиксаторе есть специальные отверстия, 

через них продеваем концы лески. После этого, отверткой прикручиваем 

фиксатор в любую сторону, пока леска не будет хорошо натянута. Излишки 

лески обрезаем. 
 
Устанавливаем стопор цепи. Таким образом, чтобы нижняя балка рулонной 

шторы перекрыла шурупы крепления фиксаторов лески. 
 
Видеоинструкцию по установке рулонных штор торговой марки Sunny Вы 

сможете найти на нашем сайте перейдя по ссылке: 
 
Существует два вида кассетных систем рулонных 

штор: нарамные и пристекольные. 
 
Этапы крепления: 
Первым делом, необходимо определить месторасположение рулонных штор: 

на створках окна, на стене или же внутри окна. 
 
Способ крепления зависит от размещения рулонных штор (на створках или в 

проеме окна в накладку), а также, от механизма: пружинного или 

классического управления. 
Далее, мы расскажем Вам как правильно сделать замер окна. Замер оконного 



проёма зависит от того, где они будут находиться: в оконном проеме или за 

его пределами. Рассмотрим оба варианта. 
Устанавливаем рулонные шторы внутри оконного проема. 
 
Измеряем высоту и ширину оконного проема. Ширина оконного проема 

должна быть больше ширины шторы на 2 сантиметра с каждой стороны (т.е. 

всего на 4 см). Для того, чтобы окно свободно открывалось, необходимо 

между системой и верхним краем окна оставить зазор. 
 
УСТАНАВЛИВАЕМ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ ВНЕ ПРОЕМА ОКНА 
Такое расположение позволит закрыть всю площадь окна и, по возможности 

сделать помещение затемненным. При замерах, ширину оконного проема 

увеличиваем на 8- 10 см. Высота проема, так же, должна быть больше на 8-10 
см. Проверяем, будет ли открываться окно если поднять штору.  
Устанавливаем рулонные шторы на створки окна 
 
В таком варианте крепления окно будет открываться вместе со шторой. 

Ширина шторы должна равняться ширине стекла плюс три сантиметра. То 

есть, добавляем по 1,5 см с каждой стороны, чтобы прикрыть штапики. При 

этом, штора не должна мешать поворачивать ручку окна. 
Устанавливаем рулонные шторы с помощью саморезов 
 
Делаем разметку и устанавливаем кронштейн. 
От каждого края окна откладываем необходимое нам расстояние и отмечаем 

карандашом. Берем дюбель, который должен соответствовать материалу из 

которого изготовлена стена, допустим, гипс или бетон и вставляем его в 

просверленное отверстие. Осторожно устанавливаем крепление. 
Чтобы установить кронштейн на вторую створку окна, также делаем 

разметку строго по уровню. 
Советуем, установить дополнительное крепление в 10 см от цепочки, 

поскольку именно здесь нагрузка на механизм больше. 
 
Со стороны управления крепим рулонную штору на кронштейны. В вал 

рулонной шторы вставляем защелки с шестеренками и крепим ее на 

кронштейн до характерного щелчка. В закрытом и открытом положении 

рулонных штор крепим цепочки-корректоры. После этого проверяем есть ли 

перекосы при наматывании рулонной шторы. 
 
Далее, крепим крышки кронштейнов, которые служат декоративным 

элементом. 
Устанавливаем рулонные шторы на металлические или пластиковые 

навесные кронштейны. 
При таком варианте крепления установка рулонных штор производится 

только на створки окна. 
Если крепление осуществляется на металлические кронштейны то их 

лепестки необходимо загнуть. После этого, навесную конструкцию 
помещают в кронштейны. 



Кронштейны необходимо крепить на верхнюю часть открытой створки окна. 
Далее, со скотча удаляем защитный слой. 
 
КРЕПЛЕНИЕ РУЛОННЫХ ШТОР НА СКОТЧ 
Насадки, которые необходимо крепить на скотч защелкивают. Поверхность 

на которую будут клеить конструкцию необходимо обезжирить. 
Скотч нагреваем феном 
Далее, снимаем защитную пленку и клеим на поверхность окна. 
При выборе любого из вариантов крепления рулонных штор, кронштейны 

должны быть расположены горизонтально и ровно строго по уровню. Кроме 

этого, внимательно следите за тем, чтобы цепочный механизм был направлен 

вниз и не закрывался перекошенной тканью.



 


