
А) Установка жалюзи внутри оконного проема (окно находится в 
углублении стены)

РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

1 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

КАК 
УСТАНОВИТЬ 
ЖАЛЮЗИ И 
РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

Инструменты

Как снять размеры

1

2

Ширина жалюзи равна ширине оконного проема минус 4 см ( по 2 см 
с каждой стороны). Высота жалюзи должна быть не менее высоты 
оконного проема минус 2 см.
Оставьте зазор между жалюзи и верхним краем окна для того, чтобы 
оно свободно открывалось при поднятых жалюзи.
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Б) Установка жалюзи вне оконного проема (окно находится в 
углублении стены)

Такое расположение позволяет закрыть большую площадь и при 
необходимости затемнить комнату.
Ширина жалюзи равна ширине оконного проема плюс 10 см (по 5 см с 
каждой стороны). Высота жалюзи должна быть не менее высоты окон-
ного проема плюс 10см.
Проверьте, будет ли после установки окно откры-
ваться при поднятых жалюзи

ДЕКОР

РЕКОМЕНДАЦИИ
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В) Установка жалюзи на створках окна

Г) Установка жалюзи вне оконного проема (окно расположено на 
одной плоскости со стеной)

Расположение креплений:

Жалюзи устанавливаются непосредственно на створках окна и от-
крывается вместе с ними.

Так как ручка окна выступает внутрь комнаты, необходимо исполь-
зовать кронштейны, позволяющие закрепить жалюзи на некотором 
расстоянии от стены

Ширина жалюзи равна ширине стекла плюс 3 см ( по 1,5 см с каждой 
стороны). Жалюзи должны располагаться таким образом, чтобы не 
мешать повороту ручки окна.

Ширина жалюзи равна ширине окна плюс 20 см ( по 10 см с каждой 
стороны ); это позволит лучше затемнить помещение .
Высота жалюзи должна быть не менее высоты окна плюс 10 см.

Разметка креплений жалюзи3
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Для горизонтальных жалюзи

Для рулонных штор

Для вертикальных жалюзи

Ширина жалюзи равна ширине стекла плюс 3 см 
( по 1,5 см с каждой стороны). Жалюзи должны 
располагаться таким образом, чтобы не мешать 
повороту ручки окна.

Крепление к стене (или к оконной коробке)

Крепление к потолкуКрепление между стенами

Существует 2 вида креплений:

Крепление к стене: жалюзи устанавливаются на стену 
перед оконным проёмом с помощью кронштейнов (А).

Крепление к потолку: жалюзи устанавлива-
ются прямо на потолок или на верхнюю часть 
оконного проема.

A



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ ЖАЛЮЗИ

ножовка по металлу

ножницы ( для тканевых жа-

люзи)
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Установка4

Резка жалюзи5

Используйте дюбели и шурупы, соответствующие креплениям, а также материа-
лу стен или потолка, к которым будут крепиться жалюзи.

Прежде чем устанавливать крепления, проверьте, не препятствуют ли сложен-
ные жалюзи открывают окна ( высота а)

Советуем внимательно посмотреть, не будут ли оконные ручки, цветочные горш-
ки( и прочие «посторонние» предметы на подоконниках) мешать открыванию за-
крыванию жалюзи и повороту ламелей (подоконник, батареи и т.д.)(отступ b)

 

 

Просверлите стену и вставьте в нее дюбель, соответствующий матери-
алу стены (бетон, гипс, и т.д. ), затем привинтите крепление шурупами.

С помощью уровня и линейки отметьте расположение второго
крепления. Привинтите второе крепление аналогично первому.

Отмерьте одинаковое расстояние С от каждого края окна.
Отметьте расположение первого крепления. 
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При установке горизонтальных жалюзи необходимо использовать до-
полнительное промежуточное крепление в том случае, если ширина 
жалюзи превышает определённое расстояние. Для крепления к по-
толку вертикальных жалюзи шириной более 1.6 м необходимо уста-
новить 3 крепежных скобы

Закрепите жалюзи на креплениях

Положите сложенные жалюзи на горизонтальную по-
верхность и отмерьте с каждой стороны ту часть, кото-
рую необходимо отрезать. Необходимо отрезать рав-
ные части жалюзи слева и справа.

Резка горизонтальных жалюзи

Резка жалюзи по ширине:

Разместите дополнительное крепление на расстоянии 10 см от регулирую-
щего шнура ( в этом месте механизм жалюзи испытывает небольшую на-
грузку ).
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Отрежьте карниз и рельс. Не забудьте прикрыть ламели для того, чтобы 
не повредить их.
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Резка жалюзи по высоте:

Резка рулонных штор

Резка вертикальных жалюзи

1

Выровняйте жалюзи, вставив нижний карниз в последнее звено.

Отрежьте свободные концы.
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Выньте детали которые находятся под нижним карнизом внизу жалюзи таким 
образом,чтобы освободить шнур.

Развяжите узлы для того, чтобы освободить ламели.

Выньте детали которые находятся под нижним кар-
низом внизу жалюзи таким образом,чтобы освобо-
дить шнур.

С помощью ножовки по металлу отрежьте трубку и нижний карниз.

Отрежьте ткань ножницами. Если на шторы 
нанесен рисунок, необходимо обрезать
равные части штор слева и справа

Закрепите ткань на трубке с помощью расположенного на ней двухстороннего скотча. (Следите за тем, 
чтобы не разворачивать шторы до конца: всегда оставляйте немного ткани на трубке).

Ламели легко режутся и монтируются.

Выбирая материал жалюзи, нужно обязательно учитывать, в каком помещении они будут висеть. Для ван-
ной комнаты и кухни лучше всего подходят пластиковые жалюзи — они не боятся влаги и легко чистятся. 
Для кухни можно также порекомендовать жалюзи из алюминия, которые не под-
держивают горение.

Закрепите ткань на трубке с помощью расположенного на ней двухсторон-
него скотча. (Следите за тем, чтобы не разворачивать шторы до конца: всег-
да оставляйте немного ткани на трубке).

Дополнительные советы6


