
Замер  рулонных штор свободного свисания  

ДЕНЬ - НОЧЬ ( МГС ) в проём  
 

Если вы хотите, чтобы  рулонные шторы День - ночь были 

установлены внутри оконного проёма, необходимо измерить полную 
ширину и высоту проёма (от стены до стены), как показано на приведенной 

ниже схеме. Измерение необходимо проводить не менее трёх раз в каждом 
направлении и выбрать наименьшие величины 

 

 
 

  Для точности измерений, пользуйтесь стальной металлической рулеткой; 

   Измерьте в 3 местах, как «Ширину», так и «Высоту», а затем веберите 
наименьшие из величин. Будьте внимательны и всегда перепроверяйте себя! 

  Для того, чтобы рулонные шторы День - ночь можно было установить в 
проём окна, необходимо «Высоту» уменьшить на 2 см, а «Ширину» 

уменьшить на 1 см. При заказе рулонных штор День - ночь, габаритной 

считается ширина по кронштейнам, а она на 4-5 см шире полотна ткани; 
 Обращайте внимание на наличие препятствий, таких как оконные ручки. 

Проверьте, не будут ли шторы препятствием при открытии окна на 

проветривание или при полном раскрытии. 
   Указать место крепления:    

- потолок (верх в проеме ) 

- к раме 

 

 Ширина ( габарит изделия ) 

 Высота ( габарит изделия ) 

 Сторона управления  



Замер  рулонных штор свободного свисания  

ДЕНЬ - НОЧЬ ( МГС ) на стену или в потолок над окном 
 

Если вы хотите, чтобы рулонные шторы День - ночь были установлены 
за пределами оконного проёма, необходимо измерить ширину и высоту 

проёма с учётом припусков, как показано на приведенной ниже схеме. 
Измерение необходимо проводить не менее трёх раз в каждом направлении и 

выбрать наибольшие величины. 
 

 
 

  Для точности измерений, пользуйтесь стальной металлической рулеткой; 

  Измерьте в 3 местах, как «Ширину», так и «Высоту», а затем веберите 
наибольшие из величин. Будьте внимательны и всегда перепроверяйте себя! 

  Для заказа рулонных штор День - ночь необходимо, чтобы точки замера 

вверху были на высоте не менее 7 см над оконным проёмом. Точки замера по 
краям должны быть не ближе 8 см к краю проёма. Точки замера внизу могут 

быть по подоконнику, на 2 см выше батареи или иного препятствия. 

   Обращайте внимание на наличие препятствий, таких как оконные ручки, 
батареи, экраны, трубы отопления. Проверьте, не будут ли шторы 

препятствием при открытии окна на проветривание. 

   Указать место крепления:    

- потолок 

- стена 

- стена на кронштейне  

 

 Ширина ( габарит изделия ) 

 Высота ( габарит изделия ) 

 Сторона управления  



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид установки МГС 

 
 

 

Обратите внимание, что заказывая рулонные шторы День - ночь 
(Зебра), в качестве «Ширины» вы указываете габаритную ширину 

ткани изделия. В зависимости от модификации, ширина изделия с 

кронштейнами будет на 4-5 см больше! 
При эксплуатации изделия категорически не допускается открывать 

штору по высоте более заказанной. Ткани в рулоне всегда немного 

больше, чтобы при полностью распущенной шторе на валу оставалось 
ткани не менее чем на полтора оборота, образуя петлю. Только в этом 

случае полотно ткани не отклеится от вала под своим весом! 
 
 


