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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГОТОВЫХ ШТОР
Инструкция по монтажу готовых изделий на шторной ленте
Перед тем, как вывесить портьеры на карниз, если они немного помялись, разгладьте их утюгом. Пожалуйста,
в каждом конкретном случае учитывайте указания по уходу за тем или иным типом ткани. Стяните шторную
ленту по длине карниза, равномерно распределив сборку. Выберете необходимый ряд карманов на шторной
ленте, чтобы идеально отрегулировать высоту. После этого прикрепите крючки или зажимы к петлям шторной
ленты на расстоянии 8-10 см друг от друга. Для этого используйте матерчатые петли, расположенные на
шторной ленте, а не шнур для сборки. Если во время вывешивания портьер перед последним крючком Вы
вставите в планку карниза стопор или установите кольцо между держателем и декоративным наконечником,
то портьеры будут закреплены по краям карниза.

Расправив получившуюся сборку, Вы можете зафиксировать её с помощью портновских булавок, закрепив
их в нижней части изделия. Это необходимо сделать для того, чтобы ткань правильно отвисла. Через 10-14
дней булавки можно убрать.
Инструкция по монтажу ламбрекенов на контактной ленте
Проверьте наличие основы (жесткой части контактной ленты) для крепления ламбрекена на карнизе. Ответная
часть (более мягкая часть ленты) должна быть пришита к ламбрекену.
Ваша задача, хорошо натягивая ламбрекен, соединить обе части ленты. Края ленты на ламбрекене, не должны
выступать за края карниза и наоборот. После этого расправьте заложенные складки.
Инструкция по монтажу подъемных штор («маркиз», «римских» и «австрийских» штор)
Проверьте наличие основы (жесткой части липкой ленты) для крепления шторы на карнизе. Ответная часть
(более мягкая часть ленты) должна быть пришита к шторе.
Ваша задача, хорошо натягивая изделие, соединить обе части ленты.
Из кареток карниза вертикально висят ленты, которые Вам необходимо заправить в каждое колечко, нашитое
на изделие вертикальными рядами. Закрепите каждую ленту к нижнему кольцу, отрегулировав равномерно
натяжение лент. Если при поднятии штору перекашивает, то необходимо ослабить ленту, которая поднимается
быстрее других.

