Маркизы Apollo поставляются полностью укомплектованными.
В комплект также включены:

1. Небольшая направляющая для ленты.
2. Наконечник для ленты.
3. Т-образный болт для крепления рычага к подвижной штанге
маркизы.
4. Гайка для Т-образного болта

Оконные маркизы:
Mini, Mini-Kasetti, Apollo-Kasetti

Для монтажа потребуются 8…12 шт крепежных винтов (шурупов, болтов).
Выбирайте тип крепежного элемента в зависимости от материала стены
(бурения).
Рекомендации:
Бетон / кирпич
Используйте сверло и дюбель 10 мм.
Винты D 6…8 мм, длина 50…70 мм.
Дерево
Используйте сверло по дереву 4…5 мм.
Шуруп D 6…8 мм, длина 50…70 мм.
Крепежные болты/винты в комплект не входят.
Если Вы не уверены в использовании элементов крепления, свяжитесь с
продавцом для консультации.
При правильном регулярном уходе маркиза Вам прослужит много лет.
Периодически чистите и мойте ткань маркизы. Мыть можно теплой водой
и мягким моющим средством (рН менее 5). Промойте ткань после
использования моющего средства обильным количеством воды.
Ткань маркизы не является полностью водонепроницаемой. В сильный
дождь рекомендуется сворачивать маркизу, чтобы не образовывались
скопления воды, т.к. вода может со временем протекать через ткань, а также
может вызвать серьезные повреждения механизму маркизы под
воздействием большой массы воды.
Не используйте навес в зимний период. Перед тем как свернуть маркизу на
зиму, убедитесь, что ткань абсолютно сухая.

Инструкция по монтажу

Перед началом монтажа внимательно прочтите инструкцию по
установке!
1.

6.

Установите монтажный кронштейн на
требуемой высоте, отступив примерно
по 10 см от краев маркизы слева и
справа.

2.

Используйте дополнительный
кронштейн при невозможности
закрепления непосредственно к
стене над окном.

7.

8.

3.

Зафиксируйте гайку Т-образного
болта в верхнем положении
маркизы.

А. При использовании замка для ленты управления:
установите замок на расстоянии около 1 метра ниже
кассеты с маркизой. ВАЖНО: замок
устанавливается вверх узкой щелью (см.рисунок).

Закройте макризу, обмотайте ее лентой и
завяжите ее. Это существенно упростит
монтаж.
4.

5.

Установите Т-образый болт (в
комплекте) в паз профиля
выдвигающейся части маркизы.

Просверлите отверстие для крепления
упорных рычагов.
Для этого отмерьте расстояние от маркизы вниз на
2 см меньше длины рычага.
Например, при длине вылета рычага 80 см,
отмерьте от края кассеты вниз 80-2=78 см и
закрепите рычаги.

Установите кассету с
маркизой на кронштейн
(наденьте на крюкообразные
выступы). Затем зафиксируйте
соединение винтом снизу
кронштейна (ключ 8 мм).

8Б. При необходимости управления
маркизой изнутри помещения:
8Б.1. просверлите отверстие d13 мм
для ленты внутрь помещения на
расстоянии не менее 100 мм от края
кассеты.
8Б.2. вставьте ленту внутрь.
8Б.3. установите замок на удобном расстоянии для управления. ВАЖНО: замок
устанавливается вверх узкой щелью (см.рисунок).
Излишнюю длину ленты можно отрезать. Надеть на ленту наконечник и завязать на
краю узел.
ВНИМАНИЕ! Отрезайте ленту только в крайнем открытом положении маркизы.

