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   ЖАЛЮЗИ «SUNBELL» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ В МЕЖСТЕКОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

СТЕКЛОПАКЕТА (СТП) И ЭКСПЛУТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ. 

1. В комплект поставки входит консоль в собранном виде, дистанционная рамка и комплектующие изделия, 

пульт управления (автоматизированная система Up&Down) или шнур управления (система Suncord). 

2. При монтаже комплекта жалюзи в СТП необходимо учесть обязательные условия: 

 В заказе оговариваются габаритные размеры СТП, сторона управления и цвет ламелей. 

 В случае изготовления двухкамерного СТП, консоль всегда располагается в камере, находящейся внутри 

помещения. В таком случае энергосбережение достигается применением MF стекла во внешней камере. 

 Соблюдается оговоренная заказчиком сторона управления (расположения механизма управления). 

 До монтажа механизм должен находиться в транспортировочном (собранном) состоянии. Нельзя прикла-

дывать управляющий магнит непосредственно к механизму управления.  

 Проверка работоспособности механизма складывания и поворота ламелей проводится после первичной 

герметизации строго в вертикальном расположении СТП. 

3. Порядок сборки конструкции стеклопакета со встраиваемыми жалюзи: 

 Распаковать комплект жалюзи и осмотреть внешнее состояние на предмет царапин и целостности управ-

ляемых нитей и ламелей. Возможные потертости на консоли, особенно на стороне расположения меха-

низма, удалить с помощью растворителя, применяемого для очистки поверхностей окон ПВХ и дистан-

ционных рамок. 

 Заполнить адсорбентом вертикальные заготовки контура и собрать конструкцию, поместив консоль жа-

люзи вместо верхней рамки контура, соблюдая заявленную сторону нахождения механизма управления. 

 Удалить появившиеся грязь и пыль с консоли и дистанционной рамки, а также защитную пленку с бути-

ловой ленты. 

 Произвести сборку СТП на линии сборки обычным способом, соблюдая осторожность при горизонталь-

ном размещении конструкции СТП из-за возможного повреждения ламелей и нижней планки жалюзи. 

 Перед вторичной герметизацией разместить СТП с жалюзи на пирамиде вертикально и проверить работо-

способность конструкции, два раза полностью раскрыв и закрыв жалюзи посредством прилагаемых пуль-

та и провода (система Up&Down) или шнура управления (система Suncord). После проверки привести жа-

люзи в транспортное состояние, полностью собрав ламели в верхней части конструкции, снять (отклю-

чить) управляющие приспособления. 

 Произвести вторичную герметизацию контура СТП обычным способом. 

 В случае изготовления таких СТП на роботизированных линиях, проверка работоспособности механизма 

жалюзи проводится до вхождения СТП в рабочую зону робота. 

4. Монтаж СТП с системой управления Suncord.в оконную (дверную) конструкцию проводится с небольшими 

условностями:  

 Отступ от верхней горизонтальной части профиля до СТП увеличить на 1 мм.  

 Отступ от вертикальной части профиля конструкции до стороны СТП с механизмом управления увели-

чить на 1 мм. 

5. Эксплуатация СТП с жалюзи имеет особенности: 

 Управление жалюзи (опускание, подъем, поворот ламелей) производится только в вертикальном положе-

нии оконной (дверной) конструкции. 

 Конструкция СТП с жалюзи предназначена для бытового использования, не предполагающего постоян-

ного (непрерывного) движения рабочего механизма. 


