
Кассетные рулонные шторы UNI предназначены для установки на рамы окон. Максимальный угол наклона окна с UNI, 
UNI 2, UNI-зебра и UNI 2-зебра – 15°. Установка короба возможна на скотч и саморезы. Направляющие всегда 
устанавливаются на скотч. В зависимости от типа штапиков окна замеры необходимо производить по-разному.
Не рекомендуется установка кассетной рулонной шторы на оконо с типом штапиков №5 и №6.
На окно с типом штапиков № 1,2,3,4 - возможно и рекомендуется устанавливать кассетную систему UNI 2.
На окно с типом штапиков № 1 - возможно установить кассетную систему UNI 1.

Типы оконных штапиков

Замер кассетной рулонной шторы UNI 1, UNI 2, UNI 1 и UNI 2 зебра.

Замер системы UNI 1

Рама ПВХ с прямоугольным штапиком глубиной не менее 14 мм (замер системы UNI 1)

Внимание! Плоская поверхность штапика должна быть не менее 1см. 
Глубина штапика не менее 14 мм.
[Ширина] = L - 2 мм. (данная ширина указывается в бланке заказа). Необходимо учитывать, что:
Ширина ткани при этом составит L - 1.4 см
Ширина по коробу при этом составит L + 3 см
[Высота] = H (указывается в бланке заказа). Необходимо учитывать, что высота готового изделия составит: H + 2.5 см



Рама ПВХ с нестандартным (радиусным) штапиком (замер системы UNI 2)

[Ширина] = L + 2 (указывается в бланке заказа). 
Необходимо учитывать что данная ширина в готовом изделии будет по направляющим.
Ширина ткани при этом составит L - 1.6 см. Ширина по коробу в готовом изделии L + 1.9 см.
[Высота поворотно - откидной створки] = H - 0.5 см. (указывается в бланке заказа).
[Высота глухой створки] = H + 2.5 см. или более (рассчитывается в зависимости от количества свободного места и формы 
штапика в каждом частном случае.  

Замер системы UNI 2 с нестандартным (скруленным) штапиком

Система UNI 2 подходит для большинства окон, не требует глубокого штапика, подходит для окон со скругленными 
штапиками (Тип штапика №3), а также может быть установлена на плоскую поверхность.

            Глухая створка

Рама ПВХ с прямоугольным штапиком (замер системы UNI 2)

Поворотно - откидная створка

Замер ширины рекомендуется снимать не менее чем в трех местах и выбирать наибольший. При замере обращать 
внимание на расстояние до откосов окна, а также учитывать сколько места займет изделие при открытом окне. 
При формировании заявки, указывается сторона и высота управления.

Замер системы UNI 2 с прямоугольным штапиком

Если рама ПВХ с прямоугольным штапиком, поверхность штапика не менее 1см, то замер системы UNI 2 делаем 
следующим образом:
[Ширина] = L (указывается в бланке заказа). Необходимо учитывать что данная ширина в готовом изделии будет по 
направляющим. Ширина ткани при этом составит L - 1.6 см. Ширина по коробу составит L + 1.9 см.
[Высота поворотно - откидной створки] = H - 0.5 см. (указывается в бланке заказа).
[Высота глухой створки] = H + 2.5 см. или более (рассчитывается в зависимости от количества свободного места и формы 
штапика в каждом частном случае.

Поворотно - откидная створка                    Глухая створка


