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Убедитесь в том, чтобы три кронштейна находились  на одном и том же 
горизонтальном и вертикальном уровнях

Вертикальный уровень

Горизонтальный уровень

Воспользуйтесь посторонней помощью для 
крепления маркизы на кронштейны

Вставьте закрепляющий болт сквозь оба 
отверстия кронштейна по направлению снизу 
вверх, как показано на картинке

Закрутите гайки с обеих сторон

Внимание: Убедитесь в том, что все гайки 
закручены



Провод питания привода

Белый- нейтральный
Коричневый - рабочий
Зеленый - заземление

Удалите красную и черную повязки с локтей маркизы, 
после того как убедитесь, что все гайки закручены 
соотвественно

Чтобы настроить привод и пульт управления, обратитесь к 
инструкции по установке привода

Не оттягивайте маркизу в противоположном направлении. См. рисунок А
Если ткань провисает при полном раскрытии маркизы как показано на рисунке Б,  
пожалуйста закрутите ее обратно на пол оборота, пока ткань не натянется полностью, как 
показано на рисунке В

А Б В

Регулировка угла маркизы



Ослабьте болты по бокам, в то время как второй человек держит фронтальную 
балку  (рис.14)
Отрегулируйте угол на необходимую величину посредством регулирования 
переднего болта (рис.15)
Закрепите болты по бокам после того, как отрегулировали угол маркизы (рис.16)

Ослабьте болты по бокам, в то время как второй человек держит фронтальную балку  (рис.21)
Отрегулируйте параллельность фронтальной балки посредством регулирования  болтов 
(рис.22)
Закрепите болты по бокам после того, как фронтальная балка будет в необходимом положении 
(рис.23)

Ослабьте болты по бокам и внизу, в то время как второй человек держит 
фронтальную балку  (рис.17)
Передвиньте нижний болт в отвертсие, соотвествующее необходимому углу 
(рис.18)
Закрепите болты по бокам  и внизу  (рис.19)

Скорректируйте угол, если фронтальная балка находится не в горизонтальном 
положении

Выравнивание небольшого угла

Выравнивание большого угла



Скоректируйте позицию крепление локтя к несущей трубе если два локтя 
находятся не в синхронном положении во время открывания и закрывания. 
Убедитесь в том, что крепление локтя к несущей трубе установлено правильно, в 
соотвествии с инструкцией по установке маркизы

Откройте и закройте маркизу с помощью пульта дистанционного управления для 
проверки системы

Протрите систему после установки



ВНИМАНИЕ
Для безопасности полностью сворачивайте маркизу при  плохих погодных условиях, таких 
как сильный ветер, снегопад или ливень.

Не зажигайте огонь рядом с маркизой.

Не подпускайте детей во время установки маркизы. Не давайте детям настраивать маркизу

Важно: При низких температурах и наличии изморози регулирование маркизы может быть 
затруднено или невозможно . Применение силы может привести к повреждению маркизы. 
Для предотвращения порчи материала необходимо удалять излишки влаги.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД:

Ваша маркиза не нуждается в уходе. Рекомендуется время от времени смазывать 
подвижные части конструкции между локтями смазкой или специальным маслом. 
В любом случае необходимо проверять фиксирующие болты дважды в год на степень их 
закрученности

При хранении маркизы убедитесь в том, что она сухая и чистая. Выбирайте сухое и хорошо 
вентилируемое помещение, в противном случае возможно появление плесени

Очищение маркизы специальными чистящими средствами обеспечивает ее долговечность. 
Для удаления плесени и влажных пятен  используйте мыло. Никогда не используйте 
чистящие средства, содержащие растворители, так как они могут повредить ткань.

Во избежании возможных повреждений, никогда не используйте щелочные и кислотные 
средства, а также паротермическую обработку для очистки ткани.
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