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2. Типы рулонных штор системы ROLLITE 
 
2.1. Введение. Краткое содержание главы. 

 
В данной главе приведено описание рулонных штор системы 

ROLLITE  . Представлены: конструкция изделия, с ее детализированным 
изображением и компоненты, с описанием их назначения в конструкции. 

 
2.2. Описание основного типа жалюзи. 

 
Рулонные шторы системы ROLLITE предназначены для установки на 

пластиковые или алюминиевые «ЕВРООКНА».* Короб системы  ROLLITE 
оптимально адаптирован для установки изделия максимально близко к 
поверхности стекла. Такая конструкция штор максимально экономит 
пространство подоконника.  
   Управление шторой осуществляется при помощи цепочного 
управления с фиксацией в промежуточных положениях.  
 Элементы системы выполнены из алюминия либо пластика, что 
надежно защищает их от коррозии. 
 Система снабжена направляющими, которые препятствуют 
проникновению прямых солнечных лучей и посторонних взглядов.  
 Фурнитура представлена в четырех цветах: белый, коричневый, 
бежевый, серый металл. 
 Материалы полотна различаются толщиной, плотностью, и 
светозащитными свойствами (DIMMOUT, BLACKOUT), что позволяет 
добиться необходимой степени затемнения в помещении.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* - существуют ограничения по возможности применения данной системы. См. главу 
ограничения на размеры изделий. 
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2.3. Детализированное изображение жалюзи ROLLITE. 
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3. Список компонентов. 
3.1. Оригинальные компоненты системы ROLLITE. 
 

Артикул Наименование 

Миним. 
партия/ 
упаковка 

 

Назначение Фотография Рисунок 

RR01/1 Боковая крышка с отверстием правая 
(белая) 

RR01/1B Боковая крышка с отверстием правая 
коричневая 

RR01/1S Боковая крышка с отверстием правая 
серебро 

RR01/1V Боковая крышка с отверстием правая 
бежевая 

50/50 шт. 

 

 

RR01/2 Боковая крышка с отверстием левая 
(белая) 

RR01/2B Боковая крышка с отверстием левая 
коричневая 

RR01/2S Боковая крышка с отверстием левая 
серебро 

RR01/2V Боковая крышка с отверстием левая 
бежевая 

50/50 шт. 

Декоративный элемент 
закрывает торец 
короба со стороны 

управления. 
Устанавливается на 

механизм управления с 
пружиной. Через 
отверстие проходит 
цепь управления 

 

 

RR02/1 Боковая крышка левая (белая) 
 

RR02/1B Боковая крышка левая коричневая 
 

RR02/1S Боковая крышка левая серебро 
 

RR02/1V Боковая крышка левая бежевая 
 

50/50 шт. 

Декоративный элемент 
закрывает торец 
короба со стороны  
противоположной 
управлению. 

Устанавливается на 
корпус механизма   
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RR02/2 Боковая крышка левая (белая) 
 

RR02/2B Боковая крышка левая коричневая 
 

RR02/2S Боковая крышка левая серебро 
 

RR02/2V Боковая крышка левая бежевая 
 

50/50 шт. 

 

 

RR03 Адаптер трубы 100/100 
шт. 

Устанавливается на 
трубу со стороны 
противоположной 
управлению.  

 

 

RR05/1 Корпус механизма правый 100/100 
шт. 

 

 

RR05/2 Корпус механизма правый 100/100 
шт. 

Закрепляется на торце 
короба со стороны 
противоположной 

управлению. Является 
опорой для адаптера 

трубы 

 

 

RR07 Короб (белый) 

RR07/B Короб коричневый 

RR07/S Короб серебро 

RR07/V Короб бежевый 

5,8/58м. 

Закрывает трубу, 
является несущим 

элементом 
конструкции. 
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RR08 Нижняя планка (белая) 

RR08/B Нижняя планка коричневая 

RR08/S Нижняя планка серебро 

RR08/V Нижняя планка бежевая 

5,8/58м 

В нижнюю планку 
закрепляется ткань. За 
счет веса растягивает 
полотно, придавая ему 

стабильность.  

 

RR10  Нижняя боковая крышка (белая) 

RR10/B Нижняя боковая крышка коричневая 

RR10/S Нижняя боковая крышка серебро 

RR10/V Нижняя боковая крышка бежевая 

100/100 
шт. 

Закрывает торцы 
нижней планки. Не 
позволяет ткани 

перемешаться в пазе 
нижней планки . 

 

 

RR14  Направляющая (белая)  

RR14/B Направляющая коричневая  

RR14/S Направляющая серебро 

RR14/V Направляющая бежевая  

5,8/116м. 
Направляющие 

закрывают просветы 
по краям полотна. 

 

 

RR19 Уплотнитель для нижней планки 

RR19/B Уплотнитель для нижней планки 
коричневый 

60/60м. 

Устанавливается на 
нижнюю планку. 
Закрывает зазор 
между планкой и 

штапиком.  

 

RR 20 Пластиковая полоса 100/100м
. 

Крепит полотно к 
нижней планке 
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RR21 Двухсторонняя клейкая лента  50/50м. Крепит ткань к трубе. 

 

 

RR3M Двухсторонняя клейкая лента 3M 
9ммх20м 20/20м. Крепит направляющие 

к окну 

 

 

RR15 Труба  5,8/104,4
м 

На трубу наматывается 
полотно рулонной 

шторы. 

 

 

RR40/1 Механизм управления с пружиной 
правый 

RR40/3 Механизм управления с усиленной 
пружиной правый 

1/100 шт. 

 

 

RR40/2 Механизм управления с пружиной 
левый 

RR40/4 Механизм управления с усиленной 
пружиной левый 

1/100 шт. 

Является элементом 
управления шторой. 
Пружина обеспечивает 
фиксацию полотна в 
любом крайнем или 
промежуточном 
положении. 

Устанавливается со 
стороны управления. 
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3.2. Компоненты других системы ROLLITE. 

Scotch Скотч для рулонной материи. 1/1 

 
Применяется для 
приклеивания на 
трубу «проблемных» 

тканей. 
 

 

*** Материя рулонная  

См. 
коллекци
ю тканей 
«Прома» 

 
Является полотном 

изделия. 
 
 

 

 

IL 125 Соединитель цепи управления (белый) 

IL 125 B Соединитель цепи управления 
коричневый 

IL 125S Соединитель цепи управления серебро 

IL 125 V 
 

Соединитель цепи управления 
бежевый 

1/500 
шт. 

Соединяет цепь 
управления. 

 

 

IL 124 Цепь управления (белая) 

IL 124 B Цепь управления коричневая 

IL 124 S Цепь управления серебро 

IL 124 V Цепь управления бежевая 

250/250м
. 

Управляет подъемом 
полотна шторы. 
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IS27 Фиксатор управляющей цепи (белый) 

IS27 B Фиксатор управляющей цепи 
коричневый 

IS27 S Фиксатор управляющей цепи серебро 

IS27 V Фиксатор управляющей цепи бежевый 

1/500шт. 
Позволяет 

зафиксировать цепь 
управления. 

 

 

 
3.3. Компоненты монтажа системы ROLLITE. 

 

IS 25/1 Шурупы 4х16 
Служит для крепления 

фиксатора 
управляющей цепи 

 

IS 25/2 Шурупы 4х20 

100/1000
шт. 

Служит для крепления 
изделия 
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4. Размеры и замеры 
4.1.  Варианты замера шторы системы ROLLITE. 
 

Производить замер рулонных штор системы ROLLITE  можно 
производить двумя способами. 

Первый способ не дает большой точности и может быть использован 
только как усредненный вариант замера. 

Изделие ROLLITE можно монтировать только на окна с прямым (не 
фигурным) штапиком. Плоскость штапика должна быть параллельна 
поверхности стекла. Глубина штапика должно быть не менее 8 мм. 

Для замера потребуется рулетка длиной 3-5 м.  
 
1. Вам необходимо померить расстояние между    
 точками на углах штапика, как показано на      
 рисунке. 
2. Выбрать место расположения управления     
 (рекомендуется со стороны петель). 
3. Выбрать длину управления (не менее 2/3 высоты     
 изделия). 
4. Измерить глубину штапика. 
(Глубина от внешней поверхности штапика до     
 стекла).  
Минимальная глубина штапика 8мм. 
5. Проверить, не будет ли карниз упираться в петли    
 или откосы окна. Он выступает на 27 мм      
 с каждой стороны, относительно замерного      
 размера.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

L 

H 

Точка на углу штапика 
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Второй способ с использованием приспособления. Дает возможность 
точного замера и определяет возможность установки шторы системы 
ROLLITE. В качестве приспособления используется корпус механизма 
RR05.  
 Для замера потребуется: 
- рулетка 3-5м 
- корпус механизма RR05 
- карандаш 
 
1. Приложить корпус механизма к 
 месту монтажа изделия. 
2. Линия, показанная на рисунке,  
отражает   отметку горизонтального  
размера изделия.    
Аналогичную отметку нужно поставить      на    
на противоположной стороне створки. 
Линия наносится простым мягким карандашом. 
3. Замерить расстояние между линиями. 
Расстояние между отметками будет являться 
горизонтальным размером изделия    
4. Сделать отметку  (в горизонтальной плоскости)  
в верхней части корпуса механизма. 
5. Измерить расстояние от этой точки до места   
примыкания штапика к створке (раме).     
Это расстояние даст вертикальный размер изделия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Выбрать место расположения управления(рекомендуется со стороны 
петель) 
7. Выбрать длину управления (не менее 2/3 высоты  изделия). 
8. Измерить глубину штапика.(Глубина от внешней поверхности штапика 
до стекла) Минимальная глубина штапика 8мм 
9. Проверить, не будет ли карниз упираться в петли или откосы окна. Он 
выступает на 27мм с каждой стороны, относительно замерного 
 размера. 

L 

H 

Упор корпуса  механизма. 
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4.2. Плотность намотки в изделия 
Плотность намотки в изделии зависит от толщины и плотности рулонной материи. Эти параметры определяют 
максимально возможную высоту изделия 

Артикул Наименование плотность толщина 

максимальная 
высота изделия 
(максимальная 
намотка в короб) 

примечание 

200 Miami *.* 180+/-5 0,30+/-0,05 190 (200)  
200 Miami *.* blackout 320+/-10 0,50+/-0,05 190 (200)  
200 Africa blackout 360+/-5 0,40+/-0,05 190 (190)  
200 Alarm blackout 360+/-5 0,40+/-0,05 190 (190)  
200 Aniara blue 170+/-5 0,30+/-0,05 190 (200)  
170 Arizona * 245+/-10 0,35+/-0,05 160 (170)  
140 Basket Boys 170+/-5 0,17+/-0,05 190 (200)  
195 Carina * 185+/-5 0,34+/-0,05 185 (195)  
180 Gerbera 160 +/- 5 0,30 +/- 0,05 180 (190)  
200 Icon* 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Iris 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Happy Days blackout 320 +/- 5 0,40 +/- 0,05 190 (200)  
160 Kiddy Land 140 +/- 5 0,15 +/- 0,03 200 (210)  
200 Leona* 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Luna 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Metallic blackout 200 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
195 Nelke * 165 +/- 5 0,25 +/- 0,05 185 (195)  
195 Camilla * 165+/-5 0,25+/-0,05 185 (195)  
195 Pietra * 165 +/- 5 0,25 +/- 0,05 185 (195)  
195 Capelli * 165+/-5 0,25+/-0,05 185 (195)  
195 Lafrutta 165 +/- 5 0,25 +/- 0,05 185 (195)  
180 Saipan * 150+/- 10 0,40 +/- 0,05 170(180)  
180 Fiji 101 190+/-5 0,60+/-0,05 140 (150) Не рекомендуется 
180 Fiji 103 190+/-5 0,60+/-0,05 115 (125) Не рекомендуется 
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200 Nordic 120 +/- 20 0,25 +/- 0,05 190 (200)  
200 Nuvola * 125 +/- 10 0,20 +/- 0,05 190 (200)  
200 Ostara 120+/- 20 0,25 +/- 0,05 190 (200)  
200 Oregon * 100 +/- 5 0,17 +/- 0,05 190 (200)  
195 Perla 130 +/- 5 0,20 +/- 0,05 185 (200)  
200 Primo * blackout 220 +/- 5 0,28 +/- 0,03 190 (200)  
200 Safari 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Savanna 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
220 Screen 1 410 +/- 20 0,54 +/- 0,03 145 (155)  Не рекомендуется 
220 Screen 3 520 +/- 26 0,70 +/- 0,04 105 (115) Не рекомендуется 
220 Screen 8 410 +/- 20 0,54 +/- 0,03 145 (155) Не рекомендуется 
200 Siesta 130 +/- 5 0,35 +/- 0,05 190 (200)  
200 Starlet * 180 +/- 5 0,33 +/- 0,05 190 (200)  
160 Starky 9 140 +/- 5 0,15 +/- 0,03 190 (200)  
160 Starky * blackout 290 +/ - 5 0,40 +/- 0,05 190 (200)  
200 Sunrise 1 110 +/- 5 0,24 +/- 0,05 190 (200)  
200 Sunshine 3 110 +/- 5 0,24 +/- 0,05 190 (200)  
200 Terra 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Venezia 1 100 +/- 5 0,27 +/- 0,05 190 (200)  
200 Umbra blue dimout 220 +/- 5 0,35 +/- 0,05 190 (200)  
200 Uni *.* 220 +/- 5 0,40 +/- 0,03 190 (200)  
200 Uni *.* blackout 275 +/- 15 0,49 +/- 0,01 170 (180)  
180 Uni *.* dim-out 240 +/- 15 0,35 +/- 0,01 170 (180)  
200 Sonnette * NEW 185 +/- 5 0,34 +/- 0,05 190 (200)  
195 Stripes * NEW 165 +/- 5 0,25 +/- 0,05 185 (195)  
200 Presto 5 NEW 185 +/- 5 0,34 +/- 0,05 190 (200)  
200 Adonis 5 NEW 185 +/- 5 0,34 +/- 0,05 190 (200)  
200 City black NEW 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Pallada blue NEW 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Tunturi brown NEW 130 +/- 5 0,35 +/- 0,05 190 (200)  
200 Crystal NEW 180 +/- 5 0,35 +/- 0,05 190 (200)  
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200 Megapolis * NEW 170 +/- 5 0,30 +/- 0,05 190 (200)  
200 Shantung * NEW 170 +/- 10 0,40 +/- 0,05 190 (200)  
200 Canne 701 NEW 270 +/- 5 0,53 +/- 0,10 190 (200)  
195 Laura * NEW 230 +/- 5 0,32 +/- 0,05 185 (195)  
195 Coffee 701 NEW 180 +/- 5 0,30 +/- 0,05 185 (195)  
195 Magellan * NEW 170+/- 5 0,22 -/- 0,05 185 (195)  
200 Bombay * NEW 160 +/- 5 0,25 +/- 0,05 190 (200)  
180 Madera * NEW 200 +/- 5 0,3 +/- 0,05 170 (180)  
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4.4. Ограничения на размеры изделий 
 
1 Максимальный 

горизонтальный размер - 2000мм Размер ограничен 
нагрузкой на трубу 

2 Минимальный 
горизонтальный размер - 350мм 

Меньший размер 
может вызвать 
перекос трубы и 

вызвать 
неравномерную 
намотку полотна 

3 Максимальный вертикальный 
размер - * 

Размер ограничен 
плотностью намотки 

полотна 

4 Длина управления - 2/3высоты 
изделия 

Длина управления 
должна обеспечить 

возможность 
полностью поднять 
полотно изделия 

5 Минимальная глубина 
штапика - 8 мм 

Нижняя планка не 
должна быть зажата 
направляющей. 
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4.5 Информация, необходимая для передачи заказа в производство. 
Для правильности изготовления заказа, нужно правильно описать изделия и его параметры. 
Во избежание ошибок и разночтений предлагается заполнить следующую таблицу производственного задания. 

 
 
№ заказа____________________________ 
 

размер управление № система полотно Гор. Верт. Кол-во Цвет 
карниза длина размещение 

Глубина 
штапика 

1 ROLLITE Africa B/O 850 1450 1 белый 1200 Прав. 12 
 

Всего изделий: 1 шт.  
Площадь: 1,24кв. м 
 

1. Номер позиции – каждое изделие в заказе имеет свой порядковый номер. 
2. Система – описывает систему изделия, в данном случае ROLLITE. 
3. Полотно – описывает материал и цвет полотна изделия. 
4. Размер – указываются замеренные горизонтальный и вертикальный размер изделия. 
5. Количество – количество изделий. 
6. Цвет карниза -   цвет карниза, направляющих и нижней планки. 
7. Управление – указывается длина и размещение управления.  
8. Глубина штапика  
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5. Расход компонентов. Оборудование и инструменты 
5.1 Расчет необходимого количества компонентов 
 

Количество компонентов изделия ROLLITE зависит от 
трех основных параметров: 
- горизонтального размера изделия (L) 
- вертикального размера  изделия (Н) 
- длины управления (М)  
 

 
 

 
 

Артикул Описание  Принцип расчета  Расход на изделие. 

RR01/1 
Боковая крышка с 
отверстием правая 

(белая) 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и белом цвете короба. 1 шт. на изделие  

RR01/1B 
Боковая крышка с 
отверстием правая 

коричневая 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и коричневом цвете короба . 1 шт. на изделие  

М 
Н 

L 
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RR01/1S 
Боковая крышка с 
отверстием правая 

серебро 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и  цвете короба серебро. 1 шт. на изделие  

RR01/1V 
Боковая крышка с 
отверстием правая 

бежевая 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и бежевом  цвете короба  . 1 шт. на изделие  

RR01/2 Боковая крышка с 
отверстием левая (белая) 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и белом цвете короба. 1 шт. на изделие  

RR01/2B 
Боковая крышка с 
отверстием левая 
коричневая 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и коричневом цвете короба . 1 шт. на изделие  

RR01/2S Боковая крышка с 
отверстием левая серебро 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и  цвете короба серебро. 1 шт. на изделие  

RR01/2V 
Боковая крышка с 
отверстием левая 

бежевая 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и бежевом  цвете короба  . 1 шт. на изделие  

RR02/1 
Боковая крышка левая 

(белая) 
 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и белом цвете короба. 1 шт. на изделие  

RR02/1B 
Боковая крышка левая 

коричневая 
 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и коричневом цвете короба . 1 шт. на изделие  

RR02/1S 
Боковая крышка левая 

серебро 
 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и  цвете короба серебро. 1 шт. на изделие  

RR02/1V 
Боковая крышка левая 
бежевая 
 

1 шт. на  изделие при левом размещении управления 
и бежевом  цвете короба  . 1 шт. на изделие  

RR02/2 
Боковая крышка левая 

(белая) 
 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и белом цвете короба. 

 
 

1 шт. на изделие  
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RR02/2B 
Боковая крышка левая 

коричневая 
 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и коричневом цвете короба . 1 шт. на изделие  

RR02/2S 
Боковая крышка левая 

серебро 
 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и  цвете короба серебро. 1 шт. на изделие  

RR02/2V 
Боковая крышка левая 

бежевая 
 

1 шт. на изделие  при правом размещении управления 
и бежевом  цвете короба.  1 шт. на изделие  

RR03 Адаптер трубы 1 шт. на изделие. 1 шт. на изделие  

RR05/1 Корпус механизма 
правый 1шт. на изделие при левом размещении управления 1 шт. на изделие  

RR05/2 Корпус механизма левый 1шт. на изделие при правом размещении управления 1 шт. на изделие  

RR07 Короб (белый) Длина  короба  равна замеренному горизонтальному 
размеру минус 3 мм. (L-3мм). 1 шт. необходимой длины 

RR07/B Короб коричневый Длина  короба  равна замеренному горизонтальному 
размеру минус 3 мм. (L-3мм). 1 шт. необходимой длины 

RR07/S Короб серебро Длина  короба  равна замеренному горизонтальному 
размеру минус 3 мм. (L-3мм). 1 шт. необходимой длины 

RR07/V Короб бежевый Длина  короба  равна замеренному горизонтальному 
размеру минус 3 мм. (L-3мм). 1 шт. необходимой длины 

RR08 Нижняя планка (белая) 
Длина  нижней планки равна замеренному 

горизонтальному размеру минус 13 мм. (L-13мм). 
Для белого короба. 

1 шт. необходимой длины 

RR08/B Нижняя планка 
коричневая 

Длина  нижней планки равна замеренному 
горизонтальному размеру минус 13 мм. (L-13мм). 

Для коричневого короба  
1 шт. необходимой длины 

RR08/S Нижняя планка серебро 

Длина  нижней планки равна замеренному 
горизонтальному размеру минус 13 мм. (L-13мм). 

Для короба серебро 
 

1 шт. необходимой длины 
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RR08/V Нижняя планка бежевая 
Длина  нижней планки равна замеренному 

горизонтальному размеру минус 13 мм. (L-13мм). 
Для бежевого короба. 

1 шт. необходимой длины 

RR10  Нижняя боковая крышка 
(белая) 

Две штуки на изделие  при белой нижней планке  2 шт. на изделие  

RR10/B Нижняя боковая крышка 
коричневая 

Две  штуки на изделие при коричневой нижней 
планке 2 шт. на изделие  

RR10/S Нижняя боковая крышка 
серебро Две штуки на  изделие при нижней планке серебро 2 шт. на изделие  

RR10/V Нижняя боковая крышка 
бежевая Две штуки на  изделие при бежевой нижней планке  2 шт. на изделие  

RR14  Направляющая (белая)  
Две штуки на изделие . Каждая меньше  замеренного 

вертикального размера на  50 мм. При белой 
комплектации. (Н-50мм) 

2 шт. необходимой длины 

RR14/B Направляющая 
коричневая  

Две штуки на изделие . Каждая меньше  замеренного 
вертикального размера на  50 мм. При коричневой 

комплектации. (Н-50мм) 
2 шт. необходимой длины 

RR14/S Направляющая серебро 
Две штуки на изделие . Каждая меньше  замеренного 
вертикального размера на 50 мм. При комплектации 

серебро. (Н-50мм) 
2 шт. необходимой длины 

RR14/V Направляющая бежевая  
Две штуки на изделие . Каждая меньше  замеренного 
вертикального размера на 50 мм. При бежевой 

комплектации. (Н-50мм) 
2 шт. необходимой длины 

RR19 Уплотнитель для нижней 
планки 

Один отрезок длиной на 13 мм меньше  замеренного 
горизонтального. (L-13мм.) при белом , бежевом и 

серебряной нижней планке . 
1 шт. необходимой длины 

RR19/B Уплотнитель для нижней 
планки коричневый 

Один отрезок длиной на 13 мм меньше  замеренного 
горизонтального. (L-13мм.) при коричневой нижней 

планке. 
1 шт. необходимой длины 

RR 20 Пластиковая полоса 
Один отрезок длиной на 17 мм меньше  замеренного 

горизонтального. (L-17мм.) 
 

1 шт. необходимой длины 
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RR21 Двухсторонняя клейкая 
лента  

Отрезок  длиной меньше горизонтального замерного 
размера  на 13мм. (L-13мм.) 1 шт. необходимой длины 

RR3M Двухсторонняя клейкая 
лента 3M 9ммх20м 

Два отрезка  каждый длиной меньше замерного 
вертикального размера на 50 мм. (Н-50мм) 2 шт. необходимой длины 

RR15 Труба  Один отрезок длиной на 13 мм меньше  замеренного 
горизонтального. (L-13мм.) 1 шт. необходимой длины 

RR40/1 Механизм управления с 
пружиной правый 

Одна штука на изделие  при правом управлении 1 шт. на изделие  

RR40/3 
Механизм управления с 
усиленной пружиной 

правый 
Одна  штука на изделие при левом управлении 1 шт. на изделие  

RR40/2 Механизм управления с 
пружиной левый Одна штука на изделие при правом управлении* 1 шт. на изделие  

RR40/4 
Механизм управления с 
усиленной пружиной 

левый 
Одна штука  на изделие при левом управлении* 1 шт. на изделие  

*** Материя рулонная  Отрезок меньше  замерного горизонтального размера 
на  17 мм.  1 шт. на изделие  

IL 125 Соединитель цепи 
управления (белый) 

Одна штука на изделие  при белом коробе. 1 шт. на изделие  

IL 125 B Соединитель цепи 
управления коричневый Одна штука на изделие  при коричневом коробе.  1 шт. на изделие  

IL 125S Соединитель цепи 
управления серебро Одна штука  на  изделие при коробе серебро. 1 шт. на изделие  

IL 125 V 
 

Соединитель цепи 
управления бежевый Одна штука на изделие  при бежевом коробе. 1 шт. на изделие  

IL 124 Цепь управления (белая) Один отрезок равный двум длинам управления плюс 
70мм. При белом коробе (Мх2+70мм) 

1 шт. необходимой длины 
на изделие 

IL 124 B Цепь управления 
коричневая 

Один отрезок равный двум длинам управления плюс 
70мм. При коричневом коробе  (Мх2+70мм) 

1 шт. необходимой длины 
на изделие 

IL 124 S Цепь управления серебро Один отрезок равный двум длинам управления плюс 
70мм. При коробе серебро (Мх2+70мм) 

1 шт. необходимой длины 
на изделие 
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IL 124 V Цепь управления бежевая Один отрезок равный двум длинам управления плюс 
70мм. При бежевом коробе (М Х 2+70мм) 

1 шт. необходимой длины 
на изделие 

IS27 Фиксатор управляющей 
цепи (белый) Одна штука на изделие  при белом коробе. 1 шт. на изделие . 

IS27 B Фиксатор управляющей 
цепи коричневый 

Одна штука на изделие  при белом коробе  1 шт. на изделие . 

IS27 S Фиксатор управляющей 
цепи серебро 

Одна штука на изделие  при белом коробе  1 шт. на изделие . 

IS27 V Фиксатор управляющей 
цепи бежевый Одна штука на изделие  при белом коробе  1 шт. на изделие . 

IS 25/1 Шуруп 4х16 Две  штуки на изделие 2 шт. на изделие  
IS 25/2 Шуруп 4х20 Четыре  штуки на изделие. 4шт. на изделие  
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5.2. Пример расчета расхода компонентов 
 

размер управление № система полотно Гор. Верт. Кол-во Цвет 
карниза длина размещение 

Глубина 
штапика 

1 ROLLITE Africa B/O 850 1450 1 белый 1200 Прав. 12 
 

Артикул описание Необходимое количество Единица измерения 
RR01/1 Боковая крышка с отверстием правая (белая) 1 Штуки. 
RR02/1 Боковая крышка левая (белая) 1 Штуки. 
RR03 Адаптер трубы 1 Штуки. 

RR05/2 Корпус механизма левый 1 Штуки. 
RR07 Короб (белый) 0,847 Метр. 
RR08 Нижняя планка (белая) 0,837 Метр.  
RR10  Нижняя боковая крышка (белая) 2 Штуки. 
RR14  Направляющая (белая)  2,7 Метр. 
RR19 Уплотнитель для нижней планки 0,837 Метр. 
RR 20 Пластиковая полоса 0,833 Метр. 
RR21 Двухсторонняя клейкая лента  0,837 Метр. 
RR3M Двухсторонняя клейкая лента 3M 9ммх20м 2,7 Метр. 
RR15 Труба  0,837 Метр. 

RR40/1 Механизм управления с пружиной правый 1 Штуки. 
*** Africa B/O Материя рулонная  0,833 Погонный метр. 

IL 125 Соединитель цепи управления (белый) 1 Штуки. 
IL 124 Цепь управления (белая) 2,47 Метр. 
IS27 Фиксатор управляющей цепи (белый) 1 Штуки. 

IS 25/1 Шуруп 4х16 2 Штуки. 
IS 25/2 Шуруп 4х20 4 Штуки. 
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6. Необходимое оборудование и инструменты. 
 6.1. Ручной инструмент  

Наименование Назначение  Рекомендуемая модель Изображение  

Ножницы.  

Предназначены для 
заготовки, уплотнителя, 
двухсторонней клейкой 

ленты. 

- 

 

Степлер безопорный 

Применяется для 
дополнительного 

крепления пластиковой 
полосы на тонкие ткани. 

- 

 
6.2. Электроинструмент  

Маятниковая пила 
Применяется для резки 
короба, трубы , нижней 
планки и направляющих.  

MAKITA LS1040 
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Аккумуляторная 
отвертка 

 
 

Предназначена для 
сборки короба ROLLITE 

 
 

 

 

6.3.Специализированный инструмент. 

Пресс для обработки 
пластиковой полосы. 

 Пресс предназначен для 
обработки пластиковой 
полосы под заправку в 
нижнюю планку. 

MR18 

 

Шпатель. 
Шпатель предназначен 
для заправки материи в 

нижнюю планку.  
MR17B 
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Устройство для 
установки пластиковой 

полосы. 6мм. 

Устройство 
предназначено для 

установки пластиковой 
полосы в нижнюю 

планку. 

MR17A6 

 

Стол для производства 
рулонных штор. 

Стол предназначен для 
нарезки рулонной 

материи 

SV-P1 
SV-MP1 

 

Проверочный стенд для 
рулонных штор 

Стол предназначен для 
проверки 

работоспособности 
изделия и равномерности 

намотки ткани. 

DM-01 
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7. Организация производства 
7.1. Схема технологического процесса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Склад 
комплектации 

Материя рулонная Фурнитура   Профили 

Резка короба , нижней 
планки, трубы, 
направляющих. 

Сборка 
направляющих 

Резка  рулонной 
материи 

Наклейка материи 
на  трубу 

Сборка  короба 

Установка 
нижней планки 

Проверка  
работоспособности 

Регулировка 

Окончательная сборка 

Комплектация и упаковка  

Склад готовой продукции 
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7.2. Маршрутная карта 
№ 

операции 
Наименование и содержание 

операции Оборудование  Инструмент  Рабочее место. 

Этап:                                  Резка рулонной материи 

1. Резка рулонной материи. Рулонный стол Дисковый или 
ультразвуковой нож. Рулонный стол. 

Этап:                                  Резка короба, трубы, направляющих, нижней планки. 

2. Резка короба - Маятниковая пила 
Стол для резки 
алюминиевых 
длинномеров 

3. Резка оси - Маятниковая пила 
Стол для резки 
алюминиевых 
длинномеров 

4.  Резка нижней планки - Маятниковая пила 
Стол для резки 
алюминиевых 
длинномеров 

5. Резка направляющих  - Маятниковая пила 
Стол для резки 
алюминиевых 
длинномеров 

Этап:                                  Сборка направляющих  

6. Сборка направляющих. - Ножницы. Стол для сборки 
рулонных штор. 

Этап:                                  Сборка изделия  

7. Наклейка материи на трубу - Ножницы  Стол для сборки 
рулонных штор 

8. Заготовка пластиковой полосы Пресс MR-18 - Стол для сборки 
рулонных штор 

9. Установка нижней планки MR-17B, MR-17A6 - Стол для сборки 
рулонных штор 

10. Сборка изделия - Электрическая 
отвертка 

Стол для сборки 
рулонных штор 
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Этап:                                  Проверка изделия 

11. Проверка работоспособности 
изделия 

Проверочный стенд 
DM-01 - Проверочный стенд 

DM-01 
Этап:                                  Сборка изделия 

12. Окончательная сборка изделия - - Стол для сборки 
рулонных штор 

Этап:                                  Сборка изделия 

13. Комплектация изделия 
монтажной фурнитурой - - Упаковочный стол 

14.  Упаковка изделия - - Упаковочный стол 
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7.3. Рекомендации по организации рабочих мест. 
 
Стол резки длинномеров. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры рабочих мест могут быть изменены в зависимости от 
условий размещения на производстве. Для нормальной работы ширина 
прохода между рабочими местами должна составлять не менее  800 мм. 

2500 

6
0
0 

9
0
0 
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7.4. Примеры организации производства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверочный стенд 

Сборочный стол 

Рулонный стол 

Нарезка длинномеров 

Хранение 
рулонной 
материи 
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8.Сборка изделий 
8.1.  Этапы сборки изделия 
8.1.1. Разметка и 
резка короба, 
трубы, нижней 
планки и 
направляющих. 
Резка 
осуществляется 
на маятниковой 
пиле  
8.1.2. Резка 
ткани. 
Осуществляется 
на рулонном 
столе. 

 

8.1.3. Наклеить 
скотч для 
рулонной материи 
на трубу. 

 

8.1.4. Наклеить на 
трубу ткань 

 

8.1.5. подготовить 
при помощи 
пресса 
пластиковую 
полосу. 
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8.1.6. Вложить 
нижнюю планку в 
профиль на 
сборочном столе 

 

8.1.7.  Накрыть 
планку рулонной 
материей с 
припуском  25 мм  

 

8.1.8. При помощи 
шпателя рулонная 
материя 
укладывается в 
паз нижней 
планки. 

 
8.1.9. С 
применением 
специального 
устройства (6мм) 
пластиковая 
полоса 
устанавливается 
в паз нижней 
планки 
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8.1.10. Отрезать 
излишки 
пластиковой 
полосы.  

 

8.1.11. 
Установить в 
нижнюю планку 
резиновый 
уплотнитель. 

 

8.1.12. 
Установить 
нижние боковые 
крышки. 

 

8.1.13. 
Установите цепь 
управления в 
механизм  
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8.1.14. 
Установить 
механизм на 
трубу 

 

8.1.15. 
Установить 
адаптер трубы 

 

8.1.16. 
Установить короб 
со стороны 
механизма 

 

8.1.17. 
Установить 
корпус механизма 
и закрепить на 
коробе 

 

8.1.18. 
Установить 
боковую крышу с 
отверстием 
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8.1.19. 
Установить 
боковую крышку 

 

8.1.20. Наклеить 
двухстороннюю 
клейкую ленту на 
направляющие.  

 

8.1.21. 
Укомплектовать 
заказ 
крепежными 
элементами 
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9. Монтаж изделий. 
9.1. монтаж изделий 
9.1.1. С короба снять боковые 
крышки. 
9.1.2. Закрепить короб к створке 
(раме) четырьмя шурупами  4х20. 
9.1.3. Установить крышки короба. 
9.1.4. Проверить работоспособность 
изделия. 
9.1.5. Обезжирить поверхности 
штапика, к которым будут 
наклеиваться направляющие, 
феносолом или бензином Б-70. 
9.1.6. Наклеить направляющие на 
штапик. 
9.1.7. После наклейки 
направляющих желательно не 
использовать изделие на 
протяжении 12 часов для лучшей 
адгезии клея. 
 9.1.8. Установить фиксатор цепи.  

 

  
9.2. Инструмент необходимый для монтажа. 
  
Шуруповерт  с насадкой под шуруп РН 2. 
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