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2. Типы рулонных штор системы Vegas Profile 
 
2.1. Описание основного типа жалюзи. 

 
Рулонные шторы системы Vegas Profile предназначены для установки 

на пластиковые или алюминиевые «ЕВРООКНА».* Короб системы  Vegas 
Profile оптимально адаптирован для установки изделия. При этом 
благодаря объемным направляющим возможность монтажа не зависит от 
глубины и формы штапика. Такая конструкция штор максимально 
экономит пространство подоконника.  

Система  Vegas Profile  снабжена специальными кронштейнами, 
благодаря которым изделие устанавливается на створку окна без 
сверления. 
   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 объемными направляющими, которые 
препятствуют проникновению прямых солнечных лучей и посторонних 
взглядов.  
 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 Vegas Profile. 

 

 
1.  Труба 18 мм 
2. Профиль усиления трубы 
3. Комплект управления белый 
7.  Короб алюминиевый белый 
8.  Нижняя планка белая 
10.  Крепление короба 
14. Направляющая п-образная белая 
19. Шлегель ворсовый 
20. Пластиковая полоса 6 мм 
21. Клейкая лента для ткани 
22. Клейкая лента для направляющих 
23. Клейкая лента для крепления короба 
24. Управляющая цепь 
25. Соединитель управляющей цепи 
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3. Список компонентов. 
 

3.1. Оригинальные компоненты системы VEGAS Profile. 
 

Артикул Наименование 
Миним. партия/ 

упаковка 
 

Назначение Фотография Рисуно
к 

VG-3/1 R Комплект управления белый 
правый 1/100 

 

VG-3/1 L Комплект управления белый 
левый 1/100 

Осуществляет управление 
полотном изделия при 
цепочном управлении. 

 

 

VG-7/1 Короб алюминиевый белый 5/50 
Закрывает трубу, 
является несущим 

элементом конструкции. 
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VG-1 Труба 18 мм 5/50 На трубу наматывается 
полотно рулонной шторы. 

 

 

VG-2 Профиль усиления трубы 5/50 

Применяется для 
усиления трубы 18 мм. 
Используется при 

горизонтальном размере 
больше 1500мм. 

 

 

VG-8/1 Нижняя планка белая 5/50 

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

стабильность. 
 

 

VG-14/1 Направляющая п-образная 
белая 5/50 

Направляющие 
закрывают просветы по 

краям полотна. 
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VG-24 Управляющая цепь 250/250м Управляет подъемом 
полотна шторы. 

 

 

VG-25 Соединитель управляющей 
цепи 1/100 Соединяет цепь 

управления. 

 

 

VG-20 Пластиковая полоса 6 мм 1/1 (25м) Крепит полотно к нижней 
планке 

 

 

VG-21 Клейкая лента для ткани 1/1 (25 м) Крепит ткань к трубе 
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VG-19 Шлегель ворсовый 1/1 (100м) 

Устанавливается на 
нижнюю планку. 

Закрывает зазор между 
планкой и штапиком. 

 

 

3.2. Компоненты других системы VEGAS Profile. 

*** Материя рулонная  См. коллекцию 
тканей «Прома» 

 
Является полотном 

изделия. 
 
 

 

 

3.3. Компоненты монтажа системы VEGAS Profile. 

VG-10 Крепление короба 1/10 Служит для установки 
короба на створку окна. 
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VG-23 Клейкая лента для крепления 
короба 1/1 (25м) Служит для фиксации 

крепления короба. 

 

 

VG-22 Клейкая лента для 
направляющих 1/1(25м) Крепит направляющие к 

окну 
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4. Размеры и замеры 
 

 
4.1.  Варианты замера шторы системы VEGAS Profile. 
 
                Замер изделия системы 
VEGAS Profile достаточно прост, 
не требует повышенной точности 
и дополнительных 
приспособлений. 
Для проведения замера 
понадобится рулетка 
При «прямом»  штапике замер 
нужно производить по габариту 
светового проема. От края до 
края штапика.  
    Последовательность замера при 
«прямом» штапике: 
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. Проверить, не будет ли карниз 
упираться в петли или откосы 
окна. Он выступает на 4 мм  с 
каждой стороны, относительно 
замерного размера.  
 
 
 

 
 
 
 

 

Точка на углу штапика 
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 Последовательность замера при 
«фигурном» штапике:  

1. Если в конструкции окна 
применен «фигурный» 
штапик необходимо 
убедится в возможности 
использования системы 
VEGAS Profile. 

  Направляющая может быть 
установлена только на плоскую 
поверхность, при этом ее 
ширина составляет 19 мм. 
Необходимо убедится, что 
расположение направляющей 
не будет совпадать с 
расположением оконной 
фурнитуры. 

    2. Выбрать место 
расположения    управления 
(рекомендуется со стороны 
петель). 
   3. Выбрать длину управления 
(не менее 2/3 высоты изделия). 
   4. Проверить, не будет ли 
карниз упираться в петли или 
откосы окна. Он выступает на 4 
мм  с каждой стороны, 
относительно замерного размера. 
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4.2. Плотность намотки в изделии VEGAS Profile 
Плотность намотки в изделии зависит от толщины и плотности рулонной материи. Эти параметры определяют 
максимально возможную высоту изделия 
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4.4. Ограничения на размеры изделий VEGAS Profile 
1 Максимальный 

горизонтальный размер - 2000мм Размер ограничен 
нагрузкой на трубу 

2 Минимальный 
горизонтальный размер - 250мм 

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 
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4.5 Информация, необходимая для передачи заказа VEGAS 
Profile 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 длина размещение 

1 Vegas 
PR Africa B/O 850 1450 1 1200 Прав. 

 
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 VEGAS Profile. 
3. Полотно – описывает материал и цвет полотна изделия. 
4. Размер – указываются замеренные горизонтальный и вертикальный 
размер изделия. 

5. Количество – количество изделий. 
6. Управление – указывается длина и размещение управления.  
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5. Расход компонентов VEGAS Profile.  
5.1 Расчет необходимого количества компонентов 
 

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

 

Артикул Наименование   Принцип расчета  Расход на изделие. 

VG-3/1 R Комплект управления белый 
правый 

Один комплект на изделие при правом 
размещении управления 

Один комплект на 
изделие. 

VG-3/1 L Комплект управления белый 
левый 

Один комплект на изделие при левом 
размещении управления 

Один комплект на 
изделие. 

VG-7/1 Короб алюминиевый белый 

Длина заготовки алюминиевого короба 
больше измеренного горизонтального 
габаритного размера  на 24 мм. 

L+24мм 

1 шт. необходимой 
длины на изделие 

L 

H M
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VG-1 Труба 18 мм 

Длина заготовки трубы Ø18мм больше 
измеренного горизонтального 
габаритного размера  на 19 мм. 

L+19мм. 

1 шт. необходимой 
длины на изделие. 

VG-2 Профиль усиления трубы 

Длина заготовки профиля усиления 
трубы больше измеренного 

горизонтального габаритного размера  
на 2 мм. 
L+2мм. 

1 шт. необходимой 
длины на изделие при 
ширине изделия 
больше 1500мм. 

VG-8/1 Нижняя планка белая 

Длина заготовки нижней планки больше 
измеренного горизонтального 
габаритного размера  на 18 мм. 

L+18мм. 

1 шт. необходимой 
длины на изделие. 

VG-14/1 Направляющая п-образная 
белая 

Длина заготовки направляющей больше 
измеренного вертикального габаритного 

размера  на 10 мм. 
Н+10мм. 

2 шт. необходимой 
длины на изделие. 

VG-24 Управляющая цепь Один отрезок равный двум длинам 
управления плюс 70мм. Мх2+70мм 

1 шт. необходимой 
длины на изделие. 

VG-25 Соединитель управляющей 
цепи Одна штука на изделие 1 шт. на изделие. 

VG-20 Пластиковая полоса 6 мм 

Длина заготовки пластиковой полосы 
больше измеренного горизонтального 
габаритного размера  на 18 мм. 

L+18мм. 

1 шт. необходимой 
длины на изделие 

VG-21 Клейкая лента для ткани 

 
Длина заготовки клейкой ленты для 

ткани больше измеренного 
горизонтального габаритного размера  

на 19 мм. 
L+19мм. 

 

1 шт. необходимой 
длины на изделие 



17 

VG-19 Шлегель ворсовый 

Длина заготовки шлегеля больше 
измеренного горизонтального 
габаритного размера  на 18 мм. 

L+18мм. 

1 шт. необходимой 
длины на изделие 

*** Материя рулонная 

Длина заготовки материи рулонной 
больше измеренного горизонтального 
габаритного размера  на 16 мм. 

L+16мм. 
 

1 шт. необходимой 
длины на изделие 

VG-10 Крепление короба 

Зависит от ширины изделия. 
L 250-800 – 2 шт. 
L 801-1300-3 шт. 
L 1301-1800-4 шт. 
L 1801-2500-5 шт. 

Необходимое 
количество в 
зависимости от 

ширины. 

VG-23 Клейкая лента для крепления 
короба 

Зависит от ширины изделия. 
L 250-800 – 190мм. 
L 801-1300-285мм. 
L 1301-1800-380мм. 
L 1801-2500-475мм. 

Необходимое 
количество в 
зависимости от 

ширины. 

VG-22 Клейкая лента для 
направляющих 

Длина заготовки клейкой ленты для 
направляющей  больше измеренного 
вертикального габаритного размера  на 

10 мм. 
Н+10мм. 

2 шт. необходимой 
длины на изделие 
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5.2. Пример расчета расхода компонентов 
 

размер управление № система полотно Гор. Верт. Кол-во длина размещение 
1 Vegas PR Africa B/O 850 1450 1 1200 Прав. 

 
Артикул описание Необходимое количество Единица измерения 

VG-3/1 R Комплект управления белый правый 1 Комплект 
VG-3/1 L Комплект управления белый левый 0 Комплект 
VG-7/1 Короб алюминиевый белый 0,874 м Метр  
VG-1 Труба 18 мм 0,869 м Метр 
VG-2 Профиль усиления трубы 0м Метр 

VG-8/1 Нижняя планка белая 0,868 м Метр 
VG-14/1 Направляющая п-образная белая 2,920м Метр 
VG-24 Управляющая цепь 2,470м Метр 
VG-25 Соединитель управляющей цепи 1 шт. Штуки  
VG-20 Пластиковая полоса 6 мм 0,868 м Метр 
VG-21 Клейкая лента для ткани 0,869 м Метр 
VG-19 Шлегель ворсовый 0,868 м Метр 

*** Материя рулонная 0,866 п.м. Погонный метр 
VG-10 Крепление короба 3 шт. Штуки  
VG-23 Клейкая лента для крепления короба 0,285м Метр 
VG-22 Клейкая лента для направляющих 2,920м Метр 
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6. Необходимое оборудование и инструменты. 
 6.1. Ручной инструмент  

Наименование Назначение  Рекомендуемая модель Изображение  

Ножницы.  

Предназначены для 
заготовки, шлегеля, 

двухсторонней клейкой 
ленты. 

- 

 
6.2. Электроинструмент  

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

MAKITA LS1040 

 

Аккумуляторная 
отвертка 

 
 

Предназначена для 
сборки короба ROLLITE 
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6.3.Специализированный инструмент. 

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 - Ножницы Стол для сборки 
рулонных штор 

9. Установка нижней планки - - 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. В соответствии с 
техническим руководством 
нарезать короб, нижнюю 
планку, трубу и 
направляющие 

 

8.1.2. На трубу Ø18 мм 
наклеить ленту для ткани. 

 

8.1.3. Отрезать 
необходимое количество 
рулонной материи.  
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8.1.4. Наклеить рулонную 
ткань на трубу. 

 

8.1.5. Наклеить на материю 
пластиковую полосу 6мм. 

 

8.1.6. На материю 
установить нижнюю 
планку. 
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8.1.7. На нижнюю планку 
установить шлегель 
ворсовый. 

 

8.1.8. На нижнюю планку 
установить заглушки, 
входящие в комплект 
управления. 

 

8.1.9. На трубу, с двух 
сторон,  установить 
заглушки, входящие в 
комплект управления. 
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8.1.10. Установить на 
короб заглушку, входящую 
в комплект управления.  

 

8.1.11. Установить в короб 
трубу и закрепить 
заглушкой, входящей в 
комплект управления. 

 

8.1.12. Установить в короб 
механизм, входящей в 
комплект управления. 
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8.1.13. Установить 
заглушки короба, входящие 
в комплект управления. 

 

8.1.14. Аналогично 
установить заглушки 
короба со стороны 
механизма. 

 

8.1.15. На собранное 
изделие установить  
необходимое количество 
креплений короба. 
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8.1.15. На крепления 
наклеить скотч. 

 

8.1.16. На направляющие 
наклеить скотч.  

 

8.1.17. На направляющие 
наклеить скотч. 
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9. Монтаж изделий. 
9.1. монтаж изделий 
9.1.1. Обезжирить 
поверхность створки 
окна. Желательно 
применять бензин Б70 
(Галоша). 

 

9.1.2. Наклеить 
направляющие. 

 

9.1.3. Установить короб. 
Снять защитную пленку 
с креплений и 
установить и плотно 
прижать короб к 
створке. 
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9.1.4. После наклейки 
короб можно легко 
демонтировать с 
креплений.  

 
9.1.5. Проверить 
работоспособность 

изделия 
 


