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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ НА ОКНО С ПЛАСТИКОВОЙ РАМОЙ

ЗАМЕР ГЛУХОЙ РАМЫ
Рама не открывается (без ручки).

ГЛУХАЯ
РАМА

ПОВОРОТНО-
ОТКИДНАЯ
РАМА

Замеряем ширину
от внешнего края 
одного штапика 
профиля до внешнего 
края другого штапика 
профиля

cмcм
+4cм

cм

cм

1. 2.

Замеряем высоту
от внешнего края 
верхнего штапика до 
внешнего края 
нижнего штапика

Замеряем высоту
от внешнего края 
верхнего штапика до 
внешнего края 
нижнего штапика

Замеряем ширину
от внешнего края 
одного штапика 
профиля до внешнего 
края другого штапика 
профиля

cм

б.а. б.а.

Для измерений рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.

+9cм

cм

ЗАМЕР ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ РАМЫ
Рама, которую можно открывать.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ
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No заказа:

Стоимость: руб.

ЗВОНИТЕ НАМ
Мы рассчитаем стоимость вашего заказа.

Ширину жалюзи на глухую раму
Высоту жалюзи на глухую раму
Ширину жалюзи на поворотно-откидную раму
Высоту жалюзи на поворотно-откидную раму

• С какой стороны открывающейся рамы 
расположена ручка

• Нужны ли фиксаторы нижнего карниза

После заказа жалюзи будут готовы в ближайшие три дня.
Вам останется только забрать их и самостоятельно установить.
Инструкцию по установке ищите на сайте volga-line.ru

 Сообщите менеджеру:

За счет фиксаторов, жалюзи (при открывании окна) не будут провисать или болтаться.
Пластиковые фиксаторы крепятся на нижнюю раму створки окна с помощью саморезов, 
магнитные — на двусторонний скотч.

Зафиксируйте:

1.а
1.б
2.а
2.б

ПОКУПАЙ БОЛЬШЕ – ПЛАТИ МЕНЬШЕ!
Чем больше единиц жалюзи вы заказываете, тем больше ваша скидка!
Отличное предложение для дач и загородных домов, больших квартир,
учреждений и производственных помещений.

i

НАШИ АКЦИИ:

ЖАЛЮЗИ ОТ 580 Р
Дешево! Потому что вы замеряете и устанавливаете самостоятельно!
1. Вы делаете замеры
2. Выбираете жалюзи на сайте
3. Оформляете заказ на сайте или по телефону
4. Получаете изготовленные жалюзи!

СКИДКА ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПОКУПКЕ!


