
ВВЕДЕНИЕ : 
Перед началом монтажа прочтите настоящие
инструкции . Внимательно следуйте всем
указаниям для обеспечения правильного монтажа . 
По всем возникающим вопросам просим
связываться с поставщиком изделия .  
Монтажные работы должны выполняться только
квалифицированным персоналом . При выполнении
работ следует использовать защитные средства
(перчатки , каску, специальную обувь и прочие
средства согласно требованиям техники
безопасности ).  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  :
Завесы набираются из полос шириной 200 или 300 
мм . В зависимости от ширины полос , следует
обеспечить нахлест согласно рис . 1 или рис . 2.
При установке полосовых завес с нахлестом  100% 
(для обеспечения плотного защитного барьера ) 
полосы устанавливаются в два непрерывных слоя .  
При установке полос  (с закрепленными на них на
заводе накладками ) необходимо следовать
инструкциям , приведенным на рис .3 (болты
должны быть направлены в противоположные
стороны , с тем , чтобы обеспечить минимальное
расстояние между двумя слоями завес ). 
Уточнение : завесы  Heavy могут устанавливаться в
самом дверном проеме либо   снаружи проема в
зависимости от ширины заказанной завесы и
ширины дверного проема  (следует указывать
ширину завесы при заказе ). 
МОНТАЖ :

Установить кронштейн завесы над дверным
проемом , закрепить через отверстия диам .5 или
диам .13 при помощи болтов , заклепок или
нейлоновых вставок в зависимости от типа стены
(сэндвич -панель , ПВХ , кирпич, стальной лист , т.п.).  
После чего установить полосы завесы с учетом
нахлеста . После установки всех полос надеть крышку
на несущий кронштейн во избежание соскальзывания
полос с кронштейна .

Перед охлаждением камеры до минусовой
температуры оставить завесу минимум на сутки
после монтажа , с тем , чтобы полосы полностью
выправились . При этом длина полос может
оказаться больше нужной. Если полосы задевают
пол, отрежьте нижний край при помощи резака и
металлической линейки таким образом , чтобы
расстояние от нижнего края полосы до пола было
порядка  1 см . Резку проводить в защитных
перчатках .  
ОЧИСТКА ПОЛОСОВОЙ ЗАВЕСЫ :
Очистку производить мокрой ветошью , в случае
сильного загрязнения использовать слабый
мыльный раствор . 

ЗАВЕСЫ ПОЛОСОВЫЕ   мод. HEAVY
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


