
Карниз для японской шторы

29

Карниз для японских штор РТА
Производство - Coulisse (Голландия). Японские шторы наиболее живописно 
смотрятся на больших оконных проемах, а также могут выполнять функцию 
межкомнатных перегородок. Это очень изысканная, но в то же время сдер-
жанная и строгая деталь интерьера. В зависимости от выбора ткани, они 
могут вписаться практически в любое помещение. Японские шторы можно 
использовать как самостоятельно, так и сочетать с гардинами или портье-
рами. Все зависит от вашего вкуса и пожеланий.-
Ткань ламелей закрепляется в специальной панели, либо крепится к ней 
с помощью липучки. Эти панели, в свою очередь, крепятся к скользящему 
профилю, движущемуся в каналах шины на бегунках.
Скользящий профиль изготовлен из пластика, и благодаря этому снижает 
шумность при скольжении, а также устраняет зазор между шиной и верхней 
панелью ламелей.
Система проста в сборке благодаря симметричной форме шины, и комп-
лектуется эргономичными настенными кронштейнами и потолочными клип-
сами.
Верхняя и нижняя панели ламелей снабжаются торцевыми заглушками, 
придавая изделию завершённый эстетический вид.
Уникальная система кордового управления позволяет при необходимости 
легко переместить его на противоположную сторону профиля.
Магнитная фиксация делает все ламели шторы подвижными, благодаря 
чему обеспечивается беспрепятственный доступ ко всем окнам.
Ламели полностью закрывают оконный проём от края до края.

При заказе карниза необходимы такие данные: 1) габариты карниза, 
2) количество и тип кронштейнов, 3) сторона и высота кордового управле-
ния, 4) тип раздвижки (односторонняя или от центра)

Габариты 2-х полосной шины

Габариты 4-х полосной шины

Габариты 3-х полосной шины

Патентованная система крепления ламелей 
позволяет легко вешать и снимать ламели 

после сборки и установки шины. 
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Шина 2-х полосная 
(1651040058)

Механизм возвратный 
(2 напр.) (1651042054)

Стопор
(1651003192)

Шина 4-х полосная 
(1651002058)

Механизм возвратный 
(4 напр.) (1651013054)

Бегунок ведущий
(1651014248)

L-захват 
(1651007054)

Заглушка для шины 
(3 напр.) (1651010054)

Магнит
(1651005139)

Шина 3-х полосная 
(1651001058)

Механизм возвратный 
(3 напр.) (1651012054)

Соединитель для шнура
(1651014247)

Заглушка для шины 
(2 напр.) (1651041054)

Бегунок 
(1651008247)

Ушко
(1651009054) 

Т-захват
(165100654)

Заглушка для шины 
(4 напр.) (1651011054)

Захват магнитный
(1651004192)
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Профиль скользящий
(1651015054)

Панель с липучкой 
(1651024246)

Кронштейн потолочный 
(2 напр.) (1651043192)

Панель нижняя 
(1651018058)

Заглушка для панели 
с липучкой левая 
(1651025054)

Кронштейн потолочный 
(4 напр.) (1651028192)

Клипса соединительная 
(4 напр.) (1651032192)

Кронштейн настенный 
средний (1651030192)

Заглушка для панелей 
правая (1651021054)

Шнур d=2 мм 
(1651034103)

Панель верхняя
(1651019058)

Утяжелитель для полотна 
(алюминий) (3501713600)

Кронштейн потолочный 
(3 напр.) (1651027192)

Заглушка для панелей
левая (1651020054)

Заглушка для панели
с липучкой правая 
(1651026054)

Клипса соединительная
(3 напр.) (1651031192)

Кронштейн настенный 
малый (1651029192)

Профиль скользящий для 
липучки (1651023054)

Лента для крепления 
ткани (1651022054)
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Крепление и установка
Рекомендация по размещению кронштейнов:

Карниз для японской шторы на пластиковой потолочной шине.
В этом виде карнизов есть возможность заменить алюминиевую потолоч-
ную шину на пластиковую. Это делает систему более экономной, но при 
этом она не теряет своих функциональных качеств.

Монтаж карниза:

Шина ВМ -1
(121260000)

Утяжелитель для 
полотна (пластик белый) 
(151160000)

Кнопка-заглушка 
(490610000)

Шина ВМ -3 
(123260000)

Поворотные 
ролики для японской 
шторы (151030501)

Заглушка для ПВП 
японской шторы (пара) 
(151031501)

Гибкий соединитель 
японской шторы 
(150041000)

Шина ВМ -2 
(122260000)

Утяжелитель 
для полотна 
(пластик прозрачный) 
(151160060)

Торцевая заглушка 
ВМ (пара) (125400000)

Профиль верхней панели 
(151060000)

Толкатель для японской 
шторы (151034501)

Утяжелитель 
для полотна (алюминий) 
(3501713600)

Ограничитель торцевой 
(490618000)
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