Памятка по замеру v1.00

Общая инструкция по замерам
Здесь сформулированы осовные принципы замера и рекомендации по замеру.
Для сложных моделей и типов установки настоятельно рекомендуется поручить
измерения специалистам. Во многих случаях даже незначительные ошибки могут
препятствовать правильной работе жалюзи. Следует также иметь ввиду, что
исправление неверных размеров может производиться только вручную, что делает
такую услугу весьма дорогой. В ряде случаев исправление невозможно.
Шаг 1
Внимательно изучите проем, выступ подоконника или тип окна, конструкцию рамы
и расположение ручек. Убедитесь, что нет технических препятствий для установки
выбранного типа изделия.
Шаг 2
Определите, будет ли изделие устанавливаться «в проем», «на проем», «на раму
окна» или «между рамами перегородок». Стоит отметить, что каждый вид жалюзи
имеет свои индивидуальные возможности для установки. Убедитесь, что выбранный
тип изделия возможно установить на предполагаемое место.
Установка «в проем».
Изделие устанавливается внутри оконного проема. Такая установка подчеркивает
форму и размеры проема окна и хорошо сочетается со шторами. Однако, установка
«в проем» может препятствовать открыванию окна.
Установка «на проем»
Изделие крепится над оконным проемом. Причем крепление может осуществляться
как к стене, так и к потолку. Такая установка визуально увеличивает окно. Препятствий
для открывания окна не возникает, однако в этом случае сложно сочетать жалюзи
со шторами..
Установка «на раму окна»
Изделие полностью крепится к оконной раме и двигается в пространстве вместе с ней
при открывании/закрывании или откидывании. Такой вид установки подчеркивает
форму и цвет самого окна. В этом случае всегда есть свободный доступ к
подоконнику.
Установка «между рамами»
Изделие располагается между рамами офисных перегородок во время их монтажа,
либо между рамами окон, имеющих достаточное расстояние между стеклами. Этот
тип установки возможен только для горизонтальных жалюзи 16 и 25 мм, а также
изделий с электроприводом.
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Шаг 3
Оконные проемы и даже рамы окон часто имеют отклонения от прямоугольной формы. Поэтому при
установке в проем ширину и высоту их необходимо измерять не менее чем в трех местах. Размерами
для заказа будут являться наименьшие из них.

[высота проёма]

[ширина проёма]

Размеры проема окна

Не используйте для измерений мягкую ленту!
Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.
Рекомендации для каждого типа изделия приведены в соответствующем разделе.
Используемые понятия:
[Ширина] — ширина для указания в заявке
[Высота] — высота для указания в заявке
[Длина управления] — длина цепочки, корда или поводка управления для указания в заявке

Шаг 4
Заполните форму заказа, указав все необходимые параметры. При необходимости приложите рисунок
с размерами и необходимыми комментариями. Будьте внимательны, при возникновении вопросов
обращайтесь к специалистам.
Поставщик не несет ответственности за ошибочные размеры и другую неверную информацию,
указанную в заказе. (за исключением случаев, когда замеры и оформление заказа осуществляются
сервисной службой или консультантом поставщика).

