Инструкция по сборке москитной сетки
http://moskitka.ru/

Комплектация:

Профиль рамный
- 3 шт.

Импост - 1 шт.

Кронштейн верхний и нижний
- 4 шт.

Сетка - 1 шт.

ПВХ уголок - 4 шт.

Шнур для креплеКрепление
импоста - 2 шт. ния сетки - 1 шт.

Ручка пластиковая - 2 шт.

Саморез - 8 шт.

Инструмент для закатки шнура - 1 шт.

Необходимые инструменты:
1. Карандаш
2. Рулетка
3. Ножовка по металлу
4. Дрель
5. Нож
6. Сверло
7. Отвертка

Процесс замера и изготовления
москитной сетки:
Измеряем высоту и ширину светового
проема окна в мм.
Получаем два значения Х - высота и Уширина.
От значения Х вычитаем 40мм (Х=40мм)
это значение заготовки профиля по высоте.
От значения У вычитаем 45мм (У=45мм)
это значение заготовки профиля по ширине.
Отпиливаем профиль по 2 шт.

Скрепляем профиль уголками и
получаем прямоугольник.
Для того, чтобы закончить сборку рамы,
необходимо установить импост.
Импост устанавливается ровно
посредине высоты рамы и устанавливается
при помощи крепежных элементов.
*Внимание! Если ваша рама имеет
высоту менее 1 м то импост можно не
устанавливать.
Следующим этапом сборки идет
установка полотна.
Разложите сетку по всей длине рамы,
выровняйте ее так, чтобы с каждой стороны
были примерно одинаковые свесы. При
помощи ножа для закатки заправьте шнур
вместе с сеткой в пазы на раме.
*Внимание! Полотно должно быть
натянуто равномерно, не иметь складок,
заломов и т.д.
Чуть ниже импоста 1-2 см вытяните
шнур, для установки ручек.
Вставьте ручки и закатайте все это
обратно.
Теперь полотно готово, необходимо
проверить натяжку полотна, убедиться в
правильности размеров и после этого
обрезать лишние шнур и сетку вдоль шнура.

Должна получиться такая конструкция.
Затем необходимо закрепить на раме
кронштейны:
Кронштейн крепится саморезами.
Сборка закончена, теперь конструкцию
необходимо вставить в оконный проем.
Рекомендации:
Установка как и снятие москитной сетки
происходит при помощи ручек
подтягиванием москитной сетки вверх и
сдвижением ее в сторону улицы, затем вниз.
Если у вас при установке разогнулись
кронштейны, необходимо их поправить,
иначе останутся щели между окном и
москитной сеткой.
Для того чтобы сетка служила долго, ее
необходимо снимать на зимний период и
промывать. Промывка осуществляется
струей воды, лучше из душевой лейки.
НЕ оставляйте детей без присмотра с
открытыми окнами! МОСКИТНАЯ СЕТКА
является защитой только от насекомых!

