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РЕКОМЕНДАЦИИ

Выбор карниза для штор1

ВИТРАЖНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КАРНИЗ
Этот карниз небольшого сечения крепится к оконной раме. Он продевается непо-
средственно в отверстия в шторах. Такой карниз, изготовленный из металла или 
пластика, имеет круглую форму и, как правило, регулируемую длину.

КРУГЛЫЙ КАРНИЗ
Этот карниз, который не закрывается шторой, выполняет 
декоративную функцию. Он может быть сделан из дерева 
(тонированного или крашеного), металла (латунь, кованое 
железо) или пластика. Круглые карнизы бывают разной длины и диаметра (от 16 
до 35 мм).

ШИННЫЙ КАРНИЗ
К шинным карнизам относят системы, представляющие собой конструкции с же-
лобками — в них устанавливают крючки для занавесей. Аксессуар обычно вы-
полняют из прочного пластика. Пластмассовая шина может использоваться как 
самостоятельный карниз. Бывают двухрядные и трехрядные. Карнизы крепятся 
как в потолок так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными 
элементами или без них; целые карнизы или составные.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ШИННЫЙ КАРНИЗ
Пластмассовые шины традиционно являются конструктивной частью карнизов с де-
ревянной багетной или с декоративной пластиковой планкой, ламинированной покры-
тием под ценные породы дерева. Карнизы крепятся как в потолок  
так и в стену. Вы можете приобрести такие карнизы с поворотными 
элементами или без них; целые карнизы или составные.
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Различные виды креплений

Установка карниза
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КРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ СТЕНАМИ

Длина карниза = Ширина между двумя стенами – толщина крепежных деталей

ДО УСТАНОВКИ

Убедитесь в том, что карниз не будет мешать открыванию окна: оставьте достаточное 
расстояние между карнизом и верхней частью окна (а). Убедитесь в том, что карниз бу-
дет достаточно удален от стены и от окна; висящие на нем шторы не должны задевать 
за ручку окна или за радиатор (b).

Необходимо использовать шурупы и дюбели, соответствующие материалу, из 
которого выполнены стены и потолок.

Установка карниза на стене

1. С помощью линейки и уровня прочертите горизонтальную линию на высоте кре-
пления карниза.

2. Отметьте места крепления кронштейнов на одинако-
вом расстоянии справа и слева от окна.

3. Прикрепите кронштейны.

4. Зафиксируйте карниз на кронштейнах, выровняв его 
по отношению к окну

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ИЛИ К ПОТОЛКУ

Длина карниза = ширина окна + 30-50 см. Расстояние между карнизом и верх-
ней частью окна: минимум 5 см, необходимые для того, чтобы окно свободно 
открывалось. Расстояние между стеной и карнизом: от 10 до 15 см.
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Установка карниза между двух стен
1. Отметьте на стене места расположения кронштейнов, отмеряя необходимое 
расстояние от угла стены и от потолка.

2. Прикрепите кронштейны.

Установка карниза

Дополнительные советы
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Если необходимо, отрежьте карниз на нужную длину.

КРУГЛЫЕ КАРНИЗЫ

Для точной резки исполь-
зуйте стусло.

ШИННЫЕ КАРНИЗЫ

Для точной резки исполь-
зуйте стусло.

В случае использования круглого карниза оставьте одно кольцо между кронштей-
ном и наконечником карниза (а) для того, чтобы  штора была зафиксирована на 
краю. 

Чтобы добиться ровных складок на шторах, прикрепите 
кольца на расстоянии 10 см друг от друга.

 Если для крепления штор используются зажимы, реко-
мендуется чередовать их с круглыми кольцами для того, 
чтобы усилить крепление.

 При значительной ширине штор (более 2,4 м) установи-
те дополнительный кронштейн в центре карниза. 

Чтобы шторы не пачкались, используйте специальный 
водитель для их открывания и закрывания. 

Для создания индивидуального стиля существует множе-
ство аксессуаров: декоративные наконечники для карни-
зов, декоративные зажимы и кисти для штор.

Устновка карниза на потолке

1. Отметьте на потолке расположение карниза и места крепления кронштейнов 
на одинаковом расстоянии справа и слева от окна.

2. Прикрепите кронштейны, проверив симметричность их расположения по от-
ношению к окну.


