
Римские шторы являются одной из популярных 
разновидностей декораций для оконного проема, имеют 
технологичную и в тоже время простую конструкцию 
состоящую  из карниза и полотна ткани с  вставками. 

Аккуратно размещаясь внутри оконного проема или над 
окном, позволяют удобно закрывать помещение от солнечного 
света и посторонних взглядов. 

В полностью развёрнутом состоянии шторы имеют вид 
ровного полотна, однако, при подъёме образуют широкие 
горизонтальные складки, равномерно накладывающиеся друг 
на друга. Римские шторы могут использоваться в сочетании с 
обычными шторами или ламбрекенами. 

Управление осуществляется при помощи подъемного 
механизма размещенного внутри карниза. Потянув за цепь 
управления, можно быстро изменить положение штор на окне. 

Используемые в системе механизмы отличаются своей 
простотой и удобством сборки, а также возможностью их 
применения как для легких, так и для тяжелых тканей. 

Технология производства ткани предполагает наличие 
бесшовных текстильных карманов с частотой шага – 25 см, 
внутри которых, в качестве ребер жесткости, находится 
фиберглассовые* вставки, обеспечивающих горизонтальное 
положение складок при поднятии ткани. 

Состав ткани 100% полиэстер, полотно ткани крепиться к 
карнизу на специальную обратную липучку что значительно 
упрощает уход за материалом, при необходимости ткань легко 
снимается для очистки.

Римские шторы - стильное и практичное решение для 
современных и классических интерьеров. 

РИМСКИЕ ШТОРЫ С ТКАНЬЮ SANREMO 

*Фибергласс - стеклопластик имеющий широкий спектр применения. 
Приоритетами в использовании данного материала, по сравнению с аналогами, является малым удельный вес, очень низкий уровень теплопроводности, прочность, влагостойкость. 
Практически не теряет своих свойств, на протяжении всего времени использования изделия.



УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ПАРМА РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

КАРНИЗ ДЛЯ РИМСКИХ ШТОР С ТКАНЬЮ SANREMO 

1 Профиль Парма со стержнем 
управления 5,1*5,1

2 Блок управления усиленный, Парма 1:3,5/8 кг 

3 Цепь управления 

4 Соединитель цепи 

5 Подъемный блок со шнуром 3,5 м, Парма

6 Шнур

7 Кронштейн универсальный, Парма

8 Стопорное кольцо, Парма

Ткань Sanremo

Липучка (ответная часть)

9 Отвес шторы

10 Вставка
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При производстве римских штор используется закрытая 
система карниза «Парма», функциональной особенностью 
которого является  размещение подъемного блока и блока 
управления внутри самого карниза.

Закрытая система карниза для римских штор не 
предусматривает соединительных элементов и имеет 
ограничения по габаритным размерам.

РИМСКИЕ ШТОРЫ С ТКАНЬЮ SANREMO 

Сторона 
управления 
слева 

Сторона 
управления 
справа 

ОГРАНИЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ

Цепочное управление на карнизе может быть размещено 
как с права, так и слева. В стандартной комплектации, высота 
управления составляет  2/3 высоты изделия. 

Высота управления может варьироваться по желанию 
заказчика. 

При сборке карниза, механизм управления размещается 
перед крайним подъемным механизмом.

Замер
Римские шторы предусматривают потолочное и стеновое 

крепление. 
В случае крепления в проем окна необходимо учитывать 
расположение ручек и петель.

Замер римских штор осуществляется по габаритным 
размерам изделия. Точность замера до 1 см.

Разметка
Разметьте и просверлите отверстия для кронштейнов. 

Рекомендуемое расстояние между кронштейнами – 60 см.

Ширина, см.

Высота, см.

Мин. Макс.

30 190

60 300

Управление Римскими шторами осуществляется при помощи 
цепочного механизма.
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Габаритная ширина

ПОТОЛОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕХАРАКТЕРИСТИКИ КАРНИЗА



РИМСКИЕ ШТОРЫ С ТКАНЬЮ SANREMO 

Крепление кронштейнов производится саморезами.
Установите профиль в универсальных кронштейнах «Парма».
Закрепите профиль повернув защелку кронштейна по часовой 
стрелке до упора.

Крепление кронштейнов производится саморезами.
Установите универсальные кронштейны «Парма».
Установите профиль в универсальных кронштейнах «Парма».
Закрепите профиль повернув защелку кронштейна против 
часовой стрелке до упора.

Крепление кронштейнов производится саморезами.
Установите стеновые кронштейны (если необходим вынос от 
стены).
Закрепите универсальные кронштейны «Парма»  на стеновых 
кронштейнах с помощью винтов и гаек.
Установите профиль в универсальных кронштейнах «Парма».
Закрепите профиль повернув защелку кронштейна противо 
часовой стрелке до упора.

Потолочное крепление 

Стеновое крепление (универсальный кронштейн «Парма») 

Стеновое крепление (стеновой кронштейн) 

Стандартная комплектация карниза рассчитана как на 
потолочное, так и стеновое при помощи универсальных 
кронштейнов «Парма». 
В случае если необходим вынос при стеновом креплении 
карниза, дополнительно заказываются стеновые 
кронштейны. Размеры кронштейнов (вынос от стены): 10 см, 
15 см, 20 см, 25 см, 30 см.
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Ослабьте саморез в подъемных блоках с помощью 
крестовой отвертки.

Зафиксируйте верхний край ткани на профиле при 
помощи липучки. 

Передвиньте подъемные блоки, вдоль карниза, так чтобы 
шнур находился по центру ближайшей петли. 
Петли находятся на карманах для вставки. 

Зафиксируйте подъемный блок, закрутив саморез с 
помощью крестовой отвертки.

Проденьте   шнур от подъемного блока в текстильные 
петли по всей высоте изделия. 

Установите стопорные кольца на шнур подъемного блока 
у самой нижней петли, на одном расстоянии от карниза. Все 
стопорные кольца должны быть строго горизонтально 
относительно друг друга. 

Зафиксируйте высоту, завязав на стопорных кольцах 
несколько узлов.

С помощью цепи управления поднимите изделие и 
проверьте горизонтальность подъема ткани.  

Если наблюдается неравномерный подъем, 
отрегулируйте горизонтальность с помощью стопорных 
колец.   

Профиль с липучкой

Шнур
подъемного
блока

Стопорное 
кольцо

Текстильные
петли

Бесшовные
текстильные 
карманы

Саморез

Саморез

Липучка 
на ткани 

СХЕМА НАВЕСКИ ТКАНИНАВЕСКА ТКАНИ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНАСТКА ПОЛОТНА ТКАНИ

РИМСКИЕ ШТОРЫ С ТКАНЬЮ SANREMO 
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Полотно ткани SANREMO

Бесшовный текстильный карман

3 Текстильные петли

4 Обработка оверлогом полотна ткани

5 Фиберглассовая* вставка

6 Обработка оверлогом текстильного кармана 

7 Шнур

8 Кольцо стопорное

9 Шаг между специальными текстильными карманами 

для отвеса ткани

25 см

*Фибергласс - стеклопластик имеющий широкий спектр применения. 
Приоритетами в использовании данного материала, по сравнению с аналогами, является малым удельный вес, очень низкий уровень теплопроводности, прочность, влагостойкость. 
Практически не теряет своих свойств, на протяжении всего времени использования изделия.



ТКАНИ SANREMO ОПИСАНИЕ рекомендации по уходу

ТКАНИ SANREMO ДЛЯ КАРНИЗОВ РИМСКИХ ШТОР

SANREMO БЕЛЫЙ  

SANREMO КРЕМОВЫЙ  

SANREMO СЕРЫЙ  

SANREMO БЕЖЕВЫЙ  

SANREMO ШОКОЛАД  

SANREMO СЛИВОВЫЙ  

SANREMO КАПУЧИНО  

Состав ткани 100% полиэстер. Материал изготовлен с 
бесшовными текстильными карманами для фибергласовых 
вставок. Расстояние между текстильными карманами 25 см., 
Имеются специальные текстильные петли предназначенные 
для  размещения шнура (не нужно пришивать кольца на 
пересечении подъемных механизмов и вставки).

При изготовлении систем по заданным размерам 
необходима пост обработка краев материала  оверлогом.

Рекомендации по уходу.
Для удаления загрязнений с поверхности полотна 

применяется сухая чистка, допустимо использование 
пылесоса на малых оборотах.

Не рекомендуется использование агрессивных чистящих 
средств.


