
Замер 

 

Необходимо определить габаритные размеры изделия исходя из желания заказчика 
и с учетом особенностей оконного проема или стены. Система Besta Mini может крепиться 
как в стену, так и в потолок. При замере необходимо выбрать следующие характеристики 
изделия: 

Габаритная ширина изделия. В случае крепления в проем окна желательно вычесть 
1-2 см. в качестве поправки на неровность откосов. Обязательным условием замера 
ширины изделия является измерение в 3 точках: вверху, посередине, внизу (рис. 1). 
Необходимо также помнить, что в получившемся изделии ширина ткани будет на 3,9 см 
уже габаритной ширины изделия.  

Габаритная высота изделия. Обязательным условием замера изделия является 
измерение в 3 точках: справа, посередине, слева (рис. 1). Необходимо также учитывать 
ограничения по высоте ткани, основанные на ее особенностях (для выяснения их можно 
обратиться к менеджеру). 

Выбрать сторону управления (левая, правая), исходя из удобства управления. 
Выбрать высоту управления (цепочки), также исходя из удобства управления. По 
умолчанию высота управления делается две третьих от высоты изделия. Способ 
крепления — потолок или стена. Данный пункт необходим только в момент установки, т.к. 
торцевой кронштейн, на который крепится система Besta Mini, является универсальным. 
Способ намотки ткани: необходимо обратить особое внимание на данный пункт (рис. 3) 
Необходимо выбрать артикул и цвет ткани. 

 
Рис. 1. 



Установка 
Данная конструкция подразумевает установку изделия как на стену или в потолок, 

так и на раму окна, в зависимости от варианта, выбранного при обмере. Порядок 
установки следующий: 

 
Установите кронштейны. Помните, о том, что кронштейны должны быть 

установлены строго на горизонтальной линии, иначе будет происходить перекос ткани 
при эксплуатации. 

Если Вы используете стандартную систему MINI, то кронштейны устанавливаются с 
помощью 2 саморезов на каждый кронштейн. 

Если Вы используете насадки для приклеивания, то защелкните их на кронштейны. 
Обезжирьте участки поверхности оконного профиля, на которые будете приклеивать 
изделие и нагрейте феном скотч, снимите защитную пленку скотча и приклейте их на 
поверхность. Если установка производится на открывающуюся створку рамы, и Вы 
используете кронштейн навесной MINI пластиковый, для окон ПВХ, то защелкните их в 
стандартные кронштейны, снимите защитный слой скотча и зацепите их за верхнюю часть 
створки (створку необходимо открыть). 

Если установка производится на открывающуюся створку рамы, и Вы используете 
кронштейн навесной MINI металлический, то необходимо загнуть лепестки, соединив их 
со стандартными кронштейнами, снять защитный слой скотча и зацепить их за верхнюю 
часть створки (створку необходимо открыть). 

Вставьте в кронштейны защелки с шестеренками, но не защелкивайте их до конца 
(рис. 2). Вставьте в защелки с шестеренками трубу с тканью. Необходимо помнить, что в 
не зависимости от того, потолочное или стеновое крепление используется, не закрытая 
часть цепочного механизма, должна смотреть вниз (рис. 3). 

Надавите на трубу так, чтобы защелки с шестеренками утопились в кронштейне до 
щелчка. 

Установите крышки кронштейнов. (Они являются декоративным элементом 
конструкции). 
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