
 

КАРНИЗ ДЛЯ РИМСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР. ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА 
 

Элегантность и лаконичность античных линий римских штор, и грациозность 
ниспадающих волн тонких легких тканей французских штор пользуются особой 
популярностью в современном мире. 
Ведущая роль в функциональности этих штор отведена специальному карнизу с 
подъемными механизмами и механизмом управления. Подъемные механизмы в 
открытой системе карнизов для римских и французских штор крепятся к профилю 
Слип и располагаются под ним. Все функциональные открытые элементы системы 
скрываются за непрозрачной тканью шторы, прикрепляемой к профилю 
посредством липучки. 
 

 

КАРНИЗ ДЛЯ РИМСКИХ ШТОР 

При сборке карниза для 
римской шторы механизм 
управления идет последним, 
после подъемного 
механизма. 
 
 
 

КАРНИЗ ДЛЯ ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР 

При сборке карниза для 
французской шторы 
механизм управления 
размещается перед крайним 
подъемным механизмом, исходя из эстетических соображений. 
 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Минимальная длина готового карниза 30 см. 
Максимальная длина готового карниза (под заказ) 3,5 м. 
Открытая система карниза для римских и французских штор не предусматривает 
соединительных элементов. 
Длина ленты в подъемном механизме 2,75 м. 
Максимальный вес ткани 3,5 кг. 
 
  



 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Карниз – выбранной длины L 
Крепление: потолочное. Для стенового 
крепления приобретаются стеновые 
кронштейны в разделе Аксессуары для 
карнизов 
Управление: справа. Тип управления – 
металлическая цепочка. Высота 
управления 1,5 м. 
Максимальная высота шторы 2,75 м. 
Количество вставок – 5. 
Нижний отвес ткани - 1 
Количество подъемных механизмов – из 
расчета на каждые 40см длины карниза. 
 
МОНТАЖ 
1. Разметка 
Разметьте и просверлите отверстия для кронштейнов. Рекомендуемое расстояние 
между кронштейнами – 60 см. 
2. Крепление и установка 
Стандартная комплектация карниза рассчитана на потолочное крепление. 
ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Потолочное крепление применяют при креплении в оконный проем или потолок. 
 
• Установите суппорта, не 
закручивая саморезы до 
конца. 
• Закрепите профиль в 
кронштейнах. 
• Докрутите саморезы в 
кронштейнах. 
 
 
 
 
 
СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
Стандартная комплектация карниза рассчитана как на потолочное крепление, так 
и стеновое, посредством универсальных суппортов. Если необходим вынос 
карниза от стены, 
дополнительно 
заказываются стеновые 
кронштейны. Размеры 
кронштейнов (вынос от 
стены): 5 см 10 см, 14 
см, 18 см, 24 см, 28 см. 
 
• Установите стеновые 
кронштейны. 
• Закрепите суппорта 
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на стеновых кронштейнах с помощью винтов и гаек. 
• Закрепите профиль в суппортах 
 
 
ОТВЕСКА ШТОР 
• Проденьте отвес шторы и вставки в специально предусмотренные и 
предназначенные для них кулиски римской шторы. 
Французская штора не предусматривает горизонтальной фиксации ткани, оставляя 
ее ниспадать свободными волнами. 
• Проденьте и закрепите ленты для подъема, выходящие из каждого подъемного 
блока  в заблаговременно пришитые к шторе кольца. 
• Зафиксируйте подъемную ленту на колечках, пришитых к низу ткани.  
• Зафиксируйте верхний край шторы на профиле посредством липучки. 
 

КАРНИЗ ДЛЯ РИМСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ШТОР. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА 

Подъемные блоки закрытого карниза для римских и французских штор и блок 
управления карнизом объединены в лаконичную систему специальным профилем 
Парма. При этом подъемные блоки и блок управления скрыты внутри профиля. 
Эстетические преимущества этой системы позволяют использовать карниз для 
тканей любой прозрачности. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
Минимальная длина готового карниза 30 см. 
Максимальная длина (под заказ) готового карниза 3,5 м. 
Закрытая система Парма не предусматривает соединительных элементов. 
Длина шнура в подъемном механизме 2,5 м. 
Максимальный вес ткани 2,5 кг. 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Карниз – выбранной длины L 
Крепление: потолочное или стеновое 
Управление: справа. Тип управления – 
металлическая цепочка. Высота 
управления 1,5 м. 
Максимальная высота шторы 2,5 м. 
Количество вставок – 5. 
Нижний отвес ткани - 1 
Количество подъемных механизмов – 
из расчета на каждые 40см длины 
карниза. 
 
 
  



 

МОНТАЖ 
1. Разметка 
Разметьте и просверлите отверстия для кронштейнов. Рекомендуемое расстояние 
между кронштейнами – 60 см. 
2. Крепление и установка 
Стандартная комплектация карниза рассчитана как на потолочное крепление, так 
и стеновое посредством универсальных кронштейнов Парма. В случае если 
необходим вынос при стеновом креплении карниза, дополнительно заказываются 
стеновые кронштейны. Размеры кронштейнов (вынос от стены): 5 см 10 см, 14 см, 
18 см, 24 см, 28 см. 
ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
• Установите универсальные кронштейны Парма  
• Закрепите профиль в кронштейнах путем 
поворота флажка 
 
 
 
 
 

СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
• Установите стеновые кронштейны (если 
необходим вынос от стены) или установите 
универсальные кронштейны Парма. 
• Закрепите универсальные кронштейны Парма 
или на стеновых кронштейнах с помощью 
винтов и гаек. 
• Закрепите профиль в кронштейнах путем 
поворота флажка 
 
 
 
 
 
ОТВЕСКА ШТОР 
• Проденьте отвес шторы и вставки в специально предусмотренные и 
предназначенные для них кулиски римской шторы. 
Французская штора не предусматривает горизонтальной фиксации ткани, оставляя 
ее ниспадать свободными волнами. 
• Проденьте и закрепите ленты для подъема, выходящие из каждого подъемного 
блока  в заблаговременно пришитые к шторе кольца. 
• Зафиксируйте подъемную ленту на колечках, пришитых к низу ткани.  
• Зафиксируйте верхний край шторы на профиле посредством липучки. 
 


