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НАРУЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Все наружные жалюзи ISOTRA a.s. соответствуют европейским требованиям и стандартам в соответствии
с  ČSN EN 13659: 2004, знак маркировки CE обозначен на продукции компании

ISOTRA a.s.
Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava

ПНН: 4767919107

EN 13659:2004
Наружные панели (наружные 

горизонтальные жалюзи) с ручным или 
автоматическим управлением,

тип: CETTA 50, CETTA 65,
CETTA 80, ZETTA70, ZETTA 90,

FLEXI 80
 предназначаются в качестве 

предоконных панелей внешних 
конструкций зданий

Устойчивость против ветра: класс 5 
(5,4,2,1)

Примечание: маркировка CE обозначает европейское 
соответствие продукции (Conformité Européenne).

CE сертификация

Тестирование проведено „Центром строительной техники“ АО г. Злин, Чешская республика в соответствии с требованиями стандарта 
ČSN EN 13 659 

Наружные панели (наружные 
горизонтальные жалюзи) EN 13659

Скорость ветра (км/ч) Технический класс

Cetta 50 30 4 - 2

Cetta 65 45 6 - 4

Cetta 80 45 6 - 4

Cetta 80 Flexi 30 4 - 1

Zetta 70 45 6 - 4

Zetta 90 45 6 - 5

Устойчивость против ветра 
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Основная тех. спецификация
Параметры 

Тип Ширина (мм) Высота 
(мм)

Площадь (м2) Боковое управление Вес 
ламели 
(кг / м2)

Вес 
жалюзи 
(кг / м2)

Вес 
кронштейнов 

(кг / м2)

Вес 
мотора 6 

Nm (кг)макс. мин. макс. Шнур Ручка Мотор

Cetta 50 3150 400 3000 6 8 10 без управления / трос / 
направляющие

- 2.1 0.087 1.84

Cetta 65 4000 600 4000 - 8 16 трос / направляющие 1.44 3.42 0.35 1.84

Cetta 80 4000 600 4000 - 8 16 трос / направляющие 1.54 3.47 0.35 1.84

Cetta 80 Flexi 4000 600 4000 - 8 16 трос / направляющие 1.12 3.55 0.35 1.84

Zetta 70 4000 600 4000 - 8 16 направляющие 1.60 3.55 0.35 1.84

Zetta 90 4000 600 4000 - 8 16 направляющие 1.56 3.53 0.35 1.84

Примечание:  
У некоторых типов жалюзи можно комбинировать варианты бокового управления  (трос / направляющие) или выбрать вариант без 
бокового управления.

Внимание:
При недостаточной ширине невозможно предотвратить скошенный ход жалюзи.

Высота пакета ламелей 
Высота наружных жалюзи в сложенном виде, включая верхний и нижний профиль

Высота пакета ламелей, исходя из общей высоты жалюзи (мм)

Тип / Высота жалюзи 500 500-700 700-1000 1010-1250 1260-1500 1510-1750 1760-2000 2010-2250

Cetta 50 75 85 105 110 120 130 140 150

Cetta 65 - - - 200 220 240 250 270

Cetta 80 - - - 160 180 200 220 230

Cetta 80 Flexi – направл. - - - 146 155 163 172 181

Cetta 80 Flexi – трос - - - 125 128 135 40 147

Zetta 70 - - - 190 210 230 240 260

Zetta 90 - - - 180 200 220 230 250

* продолжение таблицы

Тип / Высота жалюзи 2260-2500 2510-2750 2760-3000 3010-3250 3260-3500 3510-3750 3760-4000

Cetta 50 160 180 200 - - - -

Cetta 65 290 310 320 340 360 380 400

Cetta 80 250 270 290 300 320 340 360

Cetta 80 Flexi – направл. 190 198 207 216 225 233 243

Cetta 80 Flexi – трос 154 161 168 175 181 188 195

Zetta 70 280 290 300 320 30 350 360

Zetta 90 270 280 290 310 320 340 350

Примечание:
для Cetta 50 (при управлении мотором) высота наружного пакета увеличится на 40 мм.
для Cetta 65, 80, 80-Flexi и Zetta 70 a 90 (при управлении мотором) высота наружного пакета увеличится на 20 мм.

Высота наружного пакета является ориентировочной величиной, которая с учетом технических и/или местных условий может изменяться в меньшую или 
большую сторону. 
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▲ Наружные жалюзи рекомендуются также для 
установки в интерьере

▲ Возможность изготовления ламелей
с имитацией древесины

▲ Возможность установки автоматического 
управления

Cetta 35
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Спецификация

Верхний профиль Нижний 
профиль

Ламель Боковое  
управление

Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Шнур/Ручка Мотор Мотор Трос

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 528
40 x 40

Fe

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 302
7 x 12

Fe

P 304
0,23 x 35

Al

P 501
ø 2,2

Fe/ПВX

P 301
26 x 38

Полиэфир

P 531
6 x 0,28

Полиэфир

Варианты установки 
указаны на стр. 56 – 59 в 
разделе “Установка”

Цвет Стандарт:
RAL 9003 белый
RAL 9006 серебряный

Также окраска в другие цвета RAL при заказе жалюзи

Согласно  шкале 
RAL. ISOTRA a.s.

серый белый, серый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

400
400
600

3150
3150
3150

3000
3000
3000

6 м2 (управление - шнуром)
8 м2 (ручное - управление)

10 м2 (управление - мотором)

Управление 
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Шнур – фиксатор шнура  управления устанавливается в заранее подготовленное отверстие на оконной раме/фасаде 
со стороны интерьера и закрепляется с внутренней стороны для предохранения шнура от истирания и других 
механических повреждений. При определении необходимой длины необходимо учитывать, что верхний профиль со 
стороны управления уменьшен на 20 мм для установки в него редуктора управления (цвет чёрно-белый)  

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90°  при помощи шестигранной 
оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор – управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи.

Cetta 35
Основная спецификация 

2-00152-0000-C

Боковая крышка 
верхнего профиля

Болт  троса

Прокладка ламелей  
для троса

 *Ламель

 *Лесенка

 * Трос

Кронштейн 
троса

*Нижний профиль

* Боковая крышка 
нижнего профиля

Крышка плоского шнура с клином

Фиксатор 
шестигранной оси

Концевой упор 
40x40

Консоль ламели 
35мм

Зажим лесенки Fe

Фиксатор шнура белый

* Верхний профиль Кронштейн верхнего профиля

Суппорт 40х40

Редуктор  шнура

Консоль ламели 
50 мм

Шестигранная ось

Плоский шнур

Шнур
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▲ Рекомендуется для защиты от солнца в 
небольших помещениях 

▲ Возможность установки в интерьере 

▲ Возможность установки автоматического 
управления 

Cetta 50
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Спецификация

Верхний профиль Нижний 
профиль

Ламель Боковое  
управление

Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Шнур/Ручка Мотор Мотор Трос

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 528
40 x 40

Fe

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 508
49 x 12

Fe

P 529
0,23 x 50

Al

P 501
ø 2,2

Fe/ПВX

P 509
42 x 54

Полиэфир

P 531
6 x 0,28

Полиэфир

Варианты установки указаны на стр. 56 – 
59 в разделе “Установка”

Цвет Стандарт:
RAL 9003 белый
RAL 9006 серебряный
Также окраска в другие цвета RAL при заказе жалюзи

Оцинкованная сталь или анодированный Аl  для варианта с мотором

Согласно  шкале 
RAL. ISOTRA a.s.

серый серый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

400
400
600

3150
3150
3150

3000
3000
3000

6 м2 (управление - шнуром)
8 м2 (ручное - управление)

10 м2 (управление - мотором)

Управление
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Шнур – фиксатор шнура  управления устанавливается в заранее подготовленное отверстие на оконной раме/фасаде 
со стороны интерьера и закрепляется с внутренней стороны для предохранения шнура от истирания и других 
механических повреждений. При определении необходимой длины необходимо учитывать, что верхний профиль со 
стороны управления уменьшен на 20 мм для установки в него редуктора управления (цвет чёрно-белый) 

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90°  при помощи шестигранной 
оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор – Управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи.

Cetta 50
Основная спецификация 

2-00152-0000-C

Боковая крышка 
верхнего профиля

Болт  троса

Прокладка ламелей  для 
троса

 *Ламель

 *Лесенка

 * Трос

Кронштейн 
троса

*Нижний профиль

* Боковая крышка 
нижнего профиляКрышка плоского шнура с клином

*Нижний профиль

Фиксатор 
шестигранной оси

Концевой упор 
40x40

Консоль ламели 
35мм Зажим лесенки Fe

Фиксатор шнура 
белый

Кронштейн 
направляющей шины

* Верхний профиль
Кронштейн верхнего профиля

Суппорт 40х40

Редуктор  шнура

Консоль ламели 
50 мм

Шестигранная ось

Плоский шнур

Шнур
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▲ Нижний профиль изготовлен из экструдированного 
алюминия 

▲ Ламели обладают повышенной упругостью
и жесткостью  

▲ Возможность установки автоматического управления 

Cetta 65
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Cetta 65
Основная спецификация

Спецификация

Верхний профиль Нижний профиль Ламель Боковое  управление Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Трос Направляющая 

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 012/2
67 x 13

Al

P 039
0,42 x 83

Al

P 036
ø 3,2

Fe/ПВX

Варианты 
направляющих 

см. в разделе 
“Установка”

P 030/2
58 x 70

Полиэфир

P 028
8 x 0,34

Полиэфир

Варианты 
установки 
указаны на стр. 
56 – 59 в разделе 
“Установка”

Цвет Стандарт:
оцинкованная сталь
возможна окраска по шкале RAL 

Стандарт:
анодированный Al
возможна окраска по 
шкале RAL 

Согласно  шкале RAL. 
ISOTRA a.s.

серый Стандарт: 
анодированный Al
Лакировка по 
шкале RAL 

серый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

600 4000 4000
8 m2 (Ручное - управление)

16 m2 (Управление - мотором)

Управление
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90°  при помощи 
шестигранной оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор – управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи. 

2-00171-0000-F

Кронштейн редуктора Суппорт для C65 / C80

Редуктор

Трос

Плоский шнур

*Лесенка

*Ламель

Кронштейн троса

Фиксатор плоского шнура
* Нижний профиль

 *Боковая крышка 
нижнего профиля Л + П

Направляющая  шина 

Бегунок 
пластмассовый Л + П

Направляющая  шина

Кронштейн верхнего 
профиля Fe

Кронштейн 
направляющей шины

Вставка (только для 
Аl карниза) 

Болт троса

Удлинитель короба

Кронштейн верхнего профиля

Ось 14мм

Концевой 
упор 56x58

* Верхний профиль

Кронштейн верхнего 
профиля Al

Бегунок 
металлический

Ручка управления съёмная

Ручка управления четырехгранная

Ручка управления с карданом 
четырехгранная
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▲ Нижний профиль изготовлен из экструдированного 
алюминия 

▲ DUO система – с комбинированным наклоном ламелей 

▲ Ламели обладают повышенной упругостью и 
жесткостью  

▲ Возможность установки автоматического управления 

Cetta 80
Ф
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Cetta 80
Основная спецификация

Спецификация

Верхний профиль Нижний 
профиль

Ламель Боковое  управление Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Трос Направляющая 

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 012/3
80 x 13

Al

P 040
0,42 x 98

Al

P 036
ø 3,2

Fe/ПВX

Варианты 
направляющих 

см. в разделе 
“Установка”

P 030/1
68 x 85

Полиэфир

P 028
8 x 0,34

Полиэфир

Варианты установки 
указаны на стр. 56 – 59 в 
разделе “Установка”

Цвет Стандарт:
оцинкованная сталь
возможна окраска по шкале 
RAL 

Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

Согласно  шкале 
RAL. ISOTRA a.s.

серый Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

серый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

600 4000 4000
8 m2 (Ручное - управление)

16 m2 (Управление - мотором)

Управление
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90°  при помощи 
шестигранной оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор -  Управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи. 

2-00171-0000-F

Кронштейн редуктора Суппорт для C65 / C80

Редуктор

Трос

Плоский шнур

*Лесенка

*Ламель

Кронштейн троса

Фиксатор плоского шнура* Нижний профиль

 *Боковая крышка нижнего 
профиля Л + П

Направляющая  шина 

Бегунок 
пластмассовый Л + П

Направляющая  шина

Кронштейн верхнего 
профиля Fe

Кронштейн 
направляющей шины

Вставка (только для 
Аl карниза) 

Болт троса

Удлинитель короба

Кронштейн верхнего профиля

Ось 14мм

Концевой 
упор 56x58

* Верхний профиль

Кронштейн верхнего 
профиля Al

Бегунок 
металлический

Ручка управления съёмная

Ручка управления четырехгранная

Ручка управления с карданом 
четырехгранная
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▲ Нижний профиль изготовлен из экструдированного 
алюминия 

▲ DUO система – с комбинированным наклоном ламелей 

▲ Мéньшая высота наружного пакета жалюзи в 
сложенном виде 

▲ Возможность установки автоматического управления

Cetta 80 - Flexi
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Cetta 80 - Flexi
Основная спецификация

Спецификация

Верхний профиль Нижний 
профиль

Ламель Боковое  управление Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Трос Направляющая 

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 012/3
80 x 13

Al

P 309
0,42 x 80

Al

P 501
ø 2,2

Fe/ПВX

Варианты 
направляющих 

см. в разделе 
“Установка”

P 310
72 x 85

Полиэфир

P 028
8 x 0,34

Полиэфир

Варианты установки 
указаны на стр. 56 – 59 в 
разделе “Установка”

Цвет Стандарт:
оцинкованная сталь
возможна окраска по шкале 
RAL 

Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

Согласно  шкале 
RAL. ISOTRA a.s.

серый Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

серый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

600 4000 4000
8 m2 (Ручное - управление)

16 m2 (Управление - мотором)

Управление
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90° при помощи
 шестигранной оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор – управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи. 

2-00135-0000-A

Кронштейн верхнего профиля Al

Кронштейн верхнего профиля Fe Суппорт для C65 / C80

Редуктор

*Лесенка

Кронштейн троса

Фиксатор плоского шнура
Нижний профиль

Боковая крышка C80 
нижнего профиля Л + П

Направляющая  
шина 

Плоский шнур

Бегунок 
пластмассовый Л + П

Ламель Flexi 80

Удлинитель короба

Болт троса

Вставка (только для 
Аl карниза) 

Кронштейн 
направляющей шины

Прокладка ламелей  
для троса

Направляющая  шина

Направляющая

Кронштейн верхнего профиляОсь 14мм

Концевой 
упор 56x58

* Верхний профиль

Бегунок 
металлический

Ручка управления 
четырехгранная

Ручка управления 
с карданом 
четырехгранная



НАРУЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ

15

▲ Высокая степень защиты от солнца 
▲ Отличные теплоизоляционные свойства 
▲ Резиновая вкладка по всей ширине ламели
▲ Звуковая изоляция от внешнего шума 
▲ Нижний профиль изготовлен из экструдированного 

алюминия 
▲ Возможность установки автоматического управления

Zetta 70
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Zetta 70
Основная спецификация

Спецификация

Верхний профиль Нижний 
профиль

Ламель Боковое  
управление

Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Направляющая

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 012/2
67 x 13

Al

P 038
0,42 x 83

Al

Варианты 
направляющих 

см. в разделе 
“Установка”

P 029/2
60 x 9,5

Полиэфир

P 028
8 x 0,34

Полиэфир

Варианты установки 
указаны на стр. 56 – 59 в 
разделе “Установка”

Цвет Стандарт:
оцинкованная сталь
возможна окраска по шкале RAL 

Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

Согласно  шкале RAL. 
ISOTRA a.s.

Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

белый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

600 4000 4000
8 m2 (Ручное - управление)

16 m2 (Управление - мотором)

Управление
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90°  при помощи 
шестигранной оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор – управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи. 

2-00157-0000-D

 Кронштейн редуктора

Редуктор

*Суппорт Z70 Ось 14 мм

Верхний профиль

 Кронштейн верхнего профиля

Удлинитель короба

Кронштейн направляющей шины

 Направляющая шина

Сдвоенная боковая 
направляющая шина

 Бегунок пластмассовый Л + П

Бегунок металлический

Боковая крышка 
Z 70 нижнего 
профиля Л + П

Направляющая  шина  

Фиксатор плоского шнура
*Нижний профиль

Концевой 
упор 56x58

*Ламель

Ручка управления 
с карданом 
четырехгранная

Ручка управления четырехгранная

 Ручка управления съёмная 

Лесенка

Плоский шнур
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▲ Высокая степень защиты от солнца 
▲ Отличные теплоизоляционные свойства 
▲ Резиновая вкладка по всей ширине ламели
▲ Звуковая изоляция от внешнего шума 
▲ Нижний профиль изготовлен из экструдированного 

алюминия 
▲ Возможность установки автоматического управления

Zetta 90
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Zetta 90
Основная спецификация

Спецификация

Верхний профиль Нижний 
профиль

Ламель Боковое  
управление

Лесенка Плоский 
шнур

Установка

Направляющая

Артикул 
Размеры (мм)
Материал 

P 001
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

Al

P 012/1
93 x 14

Al

P 037
0,42 x 113

Al

Варианты 
направляющих 

см. в разделе 
“Установка”

P 029/1
80 x 9,5

Полиэфир

P 028
8 x 0,34

Полиэфир

Варианты установки 
указаны на стр. 56 – 59 в 
разделе “Установка”

Цвет Стандарт:
оцинкованная сталь
возможна окраска по шкале RAL 

Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

Согласно  шкале RAL. 
ISOTRA a.s.

Стандарт:
анодированный Al

возможна окраска 
по шкале RAL 

белый серый

Жалюзи в нестандартном исполнении не производятся. 

Стандартные 
размеры

Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

600 4000 4000
8 m2 (Ручное - управление)

16 m2 (Управление - мотором)

Управление
Предназначено для подьёма и опускания жалюзи и настройки ламелей

Ручка – установка механизма управления со стороны интерьера обеспечивается под углом 45° и 90°  при помощи 
шестигранной оси и соединительной втулки (цвет белый/серый).

Мотор –  управление с помощью датчика света/ветра, при необходимости с помощью дистанционного управления или 
выключателя. В зависимости от размеров жалюзи можно осуществлять одновременное  управление несколькими 
жалюзи с помощью одного мотора, установленного на одной из соединенных между собой жалюзи. 

2-00157-0000-D

 Кронштейн редуктора

Редуктор

*Суппорт Z90 Ось 14мм

Верхний профиль

 Кронштейн верхнего профиля

Удлинитель короба

Кронштейн направляющей шины

 Направляющая  шина

Сдвоенная боковая 
направляющая шина

 Бегунок пластмассовый Л + П

Бегунок металлический

Боковая крышка Z 90 
нижнего профиля Л + П

Направляющая  шина  

Фиксатор плоского шнура
*Нижний профиль

Концевой 
упор 56x58

*Ламель

Ручка управления 
с карданом 
четырехгранная

Ручка управления четырехгранная

 Ручка управления съёмная 

Лесенка

Плоский шнур
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▲ Система с комбинированным наклоном ламелей

▲ Возможность частичного открытия/закрытия верхней 
или нижней части одной жалюзи   

▲ Идеально подходит для установки в конференц-залах, 
учебных или офисных помещениях

DUO система
Ф
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Иные модели
DUO система (комбинированный наклон ламелей)  

Система подходит для моделей Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi. Возможность выбора вариантов с ручным или автоматическим 
управлением.

DUO система одной жалюзи разделена на 2 части - верхнюю и нижнюю, причем каждая из них может  быть независимо открытой или 
закрытой. Во время работы невозможно открыть обе части жалюзи одновременно. Различный наклон ламелей жалюзи достигается 
за счёт сокращения лесенки на одной стороне. 
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X = высота для DUO исполнения 
Высота X измеряется от верхнего края верхнего профиля (см. рис.). Данную величину в мм необходимо указать в бланке заказа. Точный 
размер раздела отдельных частей конкретной жалюзи по высоте определяется на производстве в соответствии с типом лесенки. 

Примечание: высоту нижней и верхней частей системы DUO можно приспособить конкретным условиям помещения. 

ламели внизу закрыты – вверху открыты 
офисное помещение / гостиная 

ламели вверху закрыты – внизу открыты 
конференц-зал / учебное помещение



НАРУЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ

21

Варианты исполнения
Фасадные жалюзи

Размер короба в зависимости от высоты жалюзи (мм)

Cetta 80 Zetta 90

Пакет 240 < 1500 < 2000

Пакет + удлинение 100 1500 - 3000 2000 - 3300

Пакет + удлинение 160 < 4000 < 4000

Стандартный кронштейн верхнего профиля

Установка A
Установка B

Уд
ли

не
ни

е 
П

ак
ет
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Выдвижной кронштейн жалюзи

Короб и кронштейн верхнего профиля  (направляющие расположены внутри кассеты)
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Сдвоенная / односторонняя направляющая шина

Установка направляющей шины
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Установка A – направляющие расположены внутри короба

Один наружный короб  используется одновременно для нескольких жалюзи. Направляющие расположены внутри короба. 
Направляющие снабжены резиновыми вкладками. 
Каждая вторая ламель снабжена бегунком (см. рис.).
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Установка B – направляющие расположены вне короба

Направляющие являются несущим элементом. 
Направляющие снабжены резиновыми вкладками. 
Каждая вторая ламель снабжена бегунком (см. рис.).
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Установка на фасадную часть

Иные модели 
Самонесущие жалюзи 

Система подходит для всех типов и моделей наружных жалюзи, за исключением Cetta 50. 
Максимальная площадь для самонесущей жалюзи составляет 2,4 м2. Для установки на площади, превышающей данную величину, 
необходима консультация с производителем!  

Необходимые компоненты:  
• самонесущая направляющая шина
• кронштейны для самонесущей направляющей шины  50 – 70 мм P021/5 и 75 – 120 мм P021/6 
• кронштейн верхнего профиля

В случае несовпадения ручки управления 
с установочным кронштейном и в случае 
автоматического управления 

В случае несовпадения установочного 
кронштейна с осью редуктора управления 
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Иные модели 
Встроенные жалюзи

При установке жалюзи направляющие можно встроить в изоляционную фасадную часть окна (см. рис.). Направляющие жалюзи также 
могут быть установлены и зафиксированы при помощи кронштейнов снаружи на оконной раме (см. рис.).

Схема установки направляющих шин на откос окна  

Схема установки встроенных направляющих шин – стандартный вариант 

X = šířka žaluzie

X

X = šířka žaluzie

X

Для крепления применяются болты FISHER FFS / FFSZ для оконных рам или рамные дюбели длиной не менее 80мм. 

X = ширина жалюзи 

X = ширина жалюзи

Для крепления применяются болты FISHER FFS / FFSZ для оконных рам или рамные дюбели длиной не менее 80мм. 
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Оконную раму можно зафиксировать с надоконным проёмом при помощи металлических хомутов и дюбелей. 

Расстояние между наружной стороной оконной рамы и фасадной кирпичной частью составляет 220 мм. 

Схема установки оконной рамы для монтажа жалюзи

Л
ам

ел
ь 

ж
ал

ю
зи

 т
ип

а 
Ze

tt
a 

220
21

0
35

220

Л
ам

ел
ь 

ж
ал

ю
зи

 т
ип

а 
Ze

tt
a 

21
0

Вы
со

та
 ж

ал
ю

зи

Вы
со

та
 ж

ал
ю

зи

Стандартные размеры Минимальная ширина (мм) Максимальная ширина (мм) Максимальная высота (мм) Максимальная гарантированная 
площадь 

600 3850

1300 (Cetta 65)
1800 (Cetta 80)

2700 (Cetta 80 - Flexi)
1500 (Zetta 70, Zetta 90)

8 m2 (Ручное - управление)
16 m2 (Управление - мотором)

Встраиваемые компоненты для автоматического управления

При ручном управлении ручка вставляется  в редуктор жалюзи через заранее подготовленное отверстие, после чего прикрепляется 
к надоконному проему с помощью болтов. 

Основание из 
цементного раствора 

Распределительная 
коробка

Выключатель

Защита кабеля ø 
мин.12 мм

Отверстие для втулки кабеля
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Наружные жалюзи для проёмов HELUZ можно установить с ручным или автоматическим управлением.  

При ручном варианте необходимо соблюдать расстояние для надоконного проема со стороны управления, составляющее 200 мм, в 
лучшем варианте 250 мм. При управлении мотором рядом с надоконным проемом устанавливается распределительная коробка, к 
которой подключается  эл. кабель типа 3 x 1,5 мм2 для напряжения 230 V. Распределительная коробка с защитой кабеля ø более 16 
мм подключается к внутренней части надоконного проема и выключателю. Электрический привод размещается в верхнем профиле 
жалюзи. Общую схему и систему подключения электрической проводки необходимо проконсультировать с монтажной фирмой до 
начала выполнения фасадных строительных работ.

При управлении мотором можно надоконный проем разместить симметрично с соблюдением  минимального расстояния 200 мм с 
обеих сторон проёма.

НАРУЖНЫЕ ЖАЛЮЗИ 

Управление - моторомом Ручное управление 

Втулка ручки выступает на 15 мм из оконного проёма 
с учетом выполнения последующих фасадных работ  
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Соединенныe жалюзи снабжены общим поворотным штифтом и имеют единое управление. Управление (ручка или мотор) может 
быть установлено в любом месте (вправо, влево, в центре) и на любой жалюзи из группы. 

Система подходит для типов и моделей наружных жалюзи Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Zetta 70 и Zetta 90 (за исключением Cetta 
50). Также подходит для наружных жалюзи системы HELUZ.

Максимальная площадь cоединенныx жалюзи с автоматическим управлением: 20 м2 

Максимальная площадь cоединенныx жалюзи с ручным управлением:  16 м2

Максимальное количество cоединенныx жалюзи:    3

Необходимые компоненты: соединитель поворотного штифта оси
Используемые компоненты: сдвоенная направляющая шина, простая направляющая шина

При соединении штифтов оси отдельных жалюзи необходимо соблюдать следующие правила: 
- ведущие и управляемые жалюзи должны находиться на одинаковом горизонтальном или вертикальном уровне 
- жалюзи должны иметь одинаковую высоту в сложенном виде в наружном коробе
- для облегчения установки соединяемые стороны верхних профилей жалюзи могут быть укорочены на 50 мм 
- оси соединяемых жалюзи должны находиться на расстоянии ± 10 мм друг от друга. Осевые зарубки по возможности должны 

располагаться в нижней части жалюзи. 

Последовательность соединения: закрыть сверху оба осевых конца соединяемых жалюзи половиной соединителя штифта, другую 
половину соединителя приложить снизу и затянуть обе части крепежным болтом. 

Соединитель жалюзи 

Иные модели 
Соединенныe жалюзи
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Аксессуары для наружных жалюзи

Типы коробов

T1u T2u T3u T4u

T1c T4c

T2s T3s T4s

T2r T3r T4r

T2b T3b T4b

T1 T2 T3 T4

a d

a

b

d a
c

b

d

a c

b

d

a
51

b

d
24

a
51

b

d

24

c

a
51

b

d

24 c

a

R23

b

d

a

R23
b

d

c

a

b

d

a

b

d a

b

d

a

b

d

5°

5° 5°

c

c

a

20

d

a

b

d a

b

d

a

b

d

a

d

a

b d

20

c

20

20

c

c
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Количество кронштейнов жалюзи в зависимости от ширины (мм) 

Ширина жалюзи (мм) Количество 

до 1600 2

от 1600 до 2400 3

от 2400 до 3200 4

от 3210 до 4000 5

При установке кронштейнов жалюзи, необходимо учитывать: 
- максимальное расстояние между двумя кронштейнами 
- место вывода для кабеля мотора 
- симметричное расположение  кронштейнов (одинаковое расстояние от фасада) и центрального
 кронштейна (точно посередине) 

Внимание: Установка кронштейнов с наружной стороны должна проводиться на защищенной от вибрации поверхности для 
элиминирования уровня шума. 

Заказные размеры наружного короба 
Материал:  Fe (Al за дополнительную оплату)
Толщина:  1,5 мм  (2 мм за
 дополнительную оплату) 
Максимальная длина, без соединения: 3000 мм 
Общий размер наружного короба: L = A + B + C 
Цвет: любой цвет по шкале RAL 

Боковые крышки наружного короба поставляются по требованию заказчика

A

B

20

L

Наружный короб

Удлинитель наружного короба 

Типы используемых удлинителей наружного короба зависят 
от его высоты

Тип Размер “A”

P 004/100 140 - 190 мм

P 004/150 191 - 240 мм

P 004/200 241 - 290 мм

P 004/250 291 - 340 мм

P 004/300 341 - 500 мм
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Кронштейны для стандартных коробов  тип  1 – 4 
T1

T3 T4

T2

A

B

20

D

A

20

D

A

B
C

2020

D

A

B

C

2020

D
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Кронштейн верхнего профиля для C50
P 512/5 (крепление к стене)
(верхний профиль 40 x 40)

Кронштейн  верхнего профиля для C50
P 512/4 (крепление к потолку)
(верхний профиль 40 x 40) 

Кронштейн верхнего профиля  для C50
P 512
(верхний профиль 40 x 40)

Кронштейн  верхнего короба для C50
P 513
(верхний профиль 40 x 40)

41

48
46

53

43

58
,5

4186

87

40

71

45

40
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Кронштейн верхнего профиля Fe 
P 002
(верхний профиль 56 x 58)

Кронштейн верхнего профиля Аl
P 002/1
(верхний профиль 56 x 58)

Кронштейн верхнего профиля Fe Click
P 002/3
(верхний профиль 56 x 58)

Кронштейн верхнего короба 132,5мм
P 010
(верхний профиль 56 x 58)

96

61

56

96

62

55

11
6

63

65

102

70

132,5
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Кронштейн верхнего короба, регулируемый    
107-164 мм (включен P002) P 010/1

Кронштейн верхнего короба, регулируемый 
107-164 мм (включен P002/1) P011/1
(верхний профиль 56 x 58) 

Кронштейн верхнего короба 132,5мм
(включен P002/1) P 011
(верхний профиль 56 x 58)

Кронштейн верхнего короба 132,5мм
(включен P002/3) P 009
(верхний профиль 56 x 58)

56

63

11
6

5611
6

63

12
0

  

61

53

12
0

85

  

132,5

107 - 164 107 - 164

132,5
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Кронштейн верхнего короба, регулируемый
107 - 164 мм (включен P002/3) P 009/1
(верхний профиль 56 x 58)

Кронштейн верхнего короба, регулируемый
164 - 225 мм (включен P002) P 010/2 
(верхний профиль 56 x 58) 

Кронштейн верхнего короба, регулируемый 
164 - 225 мм (включен P002/1)  P 011/2
(верхний профиль 56 x 58)

Кронштейн верхнего короба, регулируемый  
164 - 225 мм (включен P002/3) P 009/2
(верхний профиль 56 x 58) 

85

12
0

50

12
0

53

85

50

12
0

73

12
0 50

85

164 - 225

164 - 225
164 - 225

107 - 164
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Кронштейны для нестандартных коробов  P008_KBT1 – 11
(индивидуальный срок поставки) 

T2

T3

P008_KBT 1
(верхний профиль 40 x 40)

P008_ KBT 2
(верхний профиль 56 x 58)

P008_ KBT 3
(верхний профиль 56 x 58)

A

B

20

D

A

B

C

20

D
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T3r

T3s

T3b

P008_ KBT 5
(верхний профиль 56 x 58)

P008_ KBT 4
(верхний профиль 56 x 58)

B

20

A

C

B
A

R3 0

20

D

A

B

C

20

30

30

D

D
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T4c

T4s

T1cP008_ KBT 7
(верхний профиль 56 x 58)

P008_ KBT 8
(верхний профиль 56 x 58)

P008_ KBT 9
(верхний профиль 56 x 58)

A

20

D

A
B

20

D

B

20

A

D
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T4b

T2u T3u

P008_ KBT 10
(верхний профиль 56 x 58)

P008_ KBT 6
(верхний профиль 56 
x 58)

Кронштейны для встроенных жалюзи

T4u

P008_ KBT 11
(верхний профиль 56 x 58)
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Управление – направляющие шины

Направляющие шины (для моделей: Cetta 50, Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Zetta 70, Zetta 90)

SZ - ширина жалюзи 
DL - длина ламели = ширина жалюзи – 50 мм
VZ  - высота жалюзи 
VL - высота направляющей = высота жалюзи – 56 мм 

P 018/2

P 018/1

P 016/1

P 017/1

P 018/4

P 017/5

P 018/3 + P 018/31
P018/5 + P 018/51

VL
 =

(V
Z-

65
 м

м
)

Макс 800 мм
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Боковая односторонная  направляющая шина P 018/1
для встраивания (без использования кронштейна)

Боковая односторонная  направляющая шина P 018/1
для встраивания (с использованием кронштейна направляющей)

Боковая односторонная  направляющая шина P 018/2
для встраивания (без использования кронштейна)

Боковая односторонная  направляющая шина P 017/1
для установки на раму/фасад (с использованием кронштейна 
направляющей)

5

Ø 12

21
,5

11,5

18

20

9,
4

20
,7

39,8
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Самонесущая направляющая шина P 016/1
для встраивания (без использования кронштейна)

Самонесущая направляющая шина P 016/1
для установки на раму/фасад (с использованием кронштейна 
направляющей)

Односторонняя круглая направляющая шина P 018/4
для установки на раму/фасад (с использованием кронштейна 
направляющей)

Сдвоенная круглая направляющая шина P 017/5
для установки на раму/фасад (с использованием кронштейна 
направляющей)

39
,4

39,4

Ø 41,2

37,6

39
,4

Ø 41,2
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Вкладка для встраиваемой направляющей
шины P 018/5 (ПВХ)

P018/31

P018/3

Кронштейн направляющей шины

Кронштейн направляющей шины P 021, 50 - 70 мм,
для односторонной направляющей типа P 018/1

Кронштейн направляющей шины P 021, 50 - 70 мм, 
для сдвоенной направляющей типа P 017/1 

40

1821

50
-7

0

20

18 21

50
-7

0

Направляющая шина для встраивания P 018/31 + P 018/3 (Al)
Для монтажа в фасадную часть 

Направляющая шина для встраивания P 018/51 (Al) 
Для монтажа в фасадную часть

Для заказов с августа 2011г.
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Кронштейн направляющей, регулируемый P 021/3, 104 – 170 мм, 
для направляющих типа P018/1, P 018/4 и P 017/5  

Кронштейн направляющей, регулируемый P 021/4, 170 – 295 мм,
для направляющих типа P018/1, P 018/4 и P 017/5

18 21

20

10
5 -

 17
0

17 65

170 - 295

16 30

45

16

6

Кронштейн направляющей, регулируемый STS,
P 021/5, 50 – 70 мм для направляющей типа P 016/1  

Кронштейн направляющей, регулируемый STS P 021/6, 75 – 120 

18
,2

39
,2

18,9

50
 - 7

0 20

13
,7

47

13
,7

75 - 120

35

6

Ø1 7,6

16
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Тип кронштейна направляющей Расстояние между направляющей и рамой окна (мм)

Кронштейн направляющей 50 – 70 мм P 021 50 – 70 

Кронштейн направляющей 70 – 100 мм P 021/1 70 – 100 

Кронштейн направляющей 100 – 145 мм P 021/2 100 – 145 

Кронштейн направляющей, регулируемый 104 - 170 мм P 021/3 104 – 170 

Кронштейн направляющей, регулируемый 170 - 295 мм P 021/4 170 – 295 

Кронштейн направляющей, регулируемый STS 50 - 70 мм P 021/5 50 – 70 

Кронштейн направляющей, регулируемый STS 75 - 120 мм P 021/6 75 – 120 

Рекомендуемое количество кронштейнов для одной направляющей в зависимости от высоты наружной жалюзи (мм) 

Высота жалюзи (мм) Количество

< 1 799 2

1 800 - 2 799 3

2 800 - 4 000 4

 L (мм)
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Типы бегунков для наружных жалюзи, управляемых по направляющим шинам

Бегунки ламели, оцинкованная 
сталь 

Бегунки ламели, с заклёпками
Бегунки ламели, с 2-х сторонними 

заклёпками

Бегунки ламели, пластмасса
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Типы кронштейнов троса для наружных жалюзи 
(для моделей Cetta 35, Cetta 50, Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi)

Управление с помощью троса 

Кронштейн троса, 39 - 60 мм P 031 Кронштейн троса, 49 - 70 мм P 031/1

Кронштейн троса, 83 - 104 мм P 031/2 Кронштейн троса, 111 - 132 мм P 031/3

Кронштейн троса, 139 - 160 мм P 031/4 Кронштейн троса, P 031/5

24

40

139 - 160

111 - 132

24

40

24

40

83 - 104

25

25

49
 

-
 

70

25

25

39 - 60

Типы кронштейнов троса Расстояние между тросом и рамой окна (мм)

Кронштейн троса, 39 - 60 мм P 031 39 - 60

Кронштейн троса, 49 - 70 мм P 031/1 49 - 70

Кронштейн троса, 83 - 104 мм P 031/2 83 - 104

Кронштейн троса, 111 - 132 мм P 031/3 111 - 132

Кронштейн троса, 139 - 160 мм P 031/4 139 - 160

Кронштейн троса, P 031/5 76

Расстояние между кронштейном троса и рамой окна

Кронштейны троса для модели жалюзи Cetta 50 позволяют регулировать расстояние между тросом и рамой окна с помощью перемещения 
фиксирующего болта троса по трем отверстиям, расположенным в кронштейне. 

Кронштейны троса для моделей Cetta 65 и Cetta 80 позволяют регулировать расстояние между тросом и рамой окна с помощью 
перемещения позиции фиксирующего болта троса в кронштейне. 

74

28

20

63
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Определение длины 
ручки управления 

X

Типы ручек управления

Ручка управления четырехгранная 45° и 90°
(для Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Zetta 70, Zetta 90)

Ручка управления четырехгранная 90° съёмная 
(для Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Zetta 70, Zetta 90)

Ручка управления шестигранная 45° и 90°
(для Cetta 50)

Ручка управления четырехгранная 90° с держателем
(для Cetta 65, Cetta 80, Cetta 80-Flexi, Zetta 70, Zetta 90)

Ручное управление

Белая, сераяХром

Хром

Хром

Хром
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Типы редукторов управления 

Редуктор для четырехгранной ручки управления   Редуктор для четырехгранной ручки управления, проходной

Редуктор для шестигранной ручки управления Редуктор для шестигранной ручки управления, удлиненный

Редуктор для шестигранной ручки управления
(для моделей Cetta 35, Cetta 50) 

 Редуктор для управления с помощью шнура
(для моделей Cetta 35, Cetta 50)    
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Схема регулировки редуктора управления 

Расположение редуктора управления в верхнем профиле жалюзи зависит от конструкционных особенностей оконной и фасадной 
частей проёма. Осью редуктора является расстояние от оси центра редуктора до внешнего края направляющей (см. рис.) или до 
внешнего края ламели (в случае управления с помощью троса).

Правила безопасности работы:
• После достижения крайней нижней или верхней позиции необходимо прекратить механические движения ручкой управления.
• Поворот ручки управления необходимо проводить в соответствующем направлении, равномерно и без применения избыточной 

силы.
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Схема подключения мотора 

     

Технические параметры мотор Somfy мотор Geiger мотор Elero

Крутящий момент 6 - 18 Нм. 3 - 20 Нм. 5 - 9 Нм.

Потребляемая мощность 90 - 210 Вт. 90 - 190 Вт. 110 - 170 Вт.

Номинальная сила тока 0,41 - 0,7 A 0,4 - 0,85 A 0,45 - 0,85 A

Номинальное напряжение 230 V / 50  Гц 230 V / 50  Гц 230 V / 50  Гц

Число оборотов 24 об./мин. 26 об./мин. 26 об./мин.

Емкость концевых выключателей 73 80 85

Класс защиты мотора IP54 IP54 IP44

Макс. продолжительность работы около 6 минут около 6 минут 4 – 5 минут

Вес 1,35 - 2,41 кг - -

Внимание: 

• Установку электрооборудования должны проводить специалисты, обладающие соответствующей квалификацией. 
• Запрещено подключать более одного мотора к одному выключателю. Один выключатель можно подключать к нескольким  
 моторам только в случае группового управления.

Примечание: Подробные схемы поключения – см. в инструкциях фирм Somfy, Geiger, Elero.

мотора

 

f

Автоматическое управление 
 

Установка крайней верхней и нижней позиции (концевого упора)

Моторы Geiger, Elero, Somfy HTM – при помощи установочного кабеля 

Применяемые моторы снабжены двумя интегрированными, свободно настраиваемыми концевыми выключателями. Белая кнопка – 
нижний концевой упор, чёрная (цветная) кнопка - верхний концевой упор. 

Установка крайней верхней позиции:
С помощью установочного кабеля опустите  жалюзи ниже требуемой крайней позиции (около 300 мм). 
Примечание: для установки крайнего положения установочный кабель в данном случае можно не применять. 
Нажмите чёрную кнопку на моторе. 
Поднимите наружные жалюзи до необходимой крайней верхней позиции. 
Опустите жалюзи в течение ± 6 сек. до автоматического срабатывания (характерный щелчок) черной кнопки. 

Таким образом, верхняя крайняя позиция установлена. 

Моторы снабжены дополнительным встроенным аварийным концевым верхним упором. Упор имеет грибовидную форму, расположен 
на корпусе мотора и при движении жалюзи вверх производит автоматическую остановку после соприкосновения с верхней ламелью 
жалюзи.

Установка крайней нижней позиции:
Поднимите жалюзи над уровнем требуемой крайней позиции (около 300 мм).
Нажмите белую кнопку на моторе. 
Опустите наружные жалюзи до необходимой крайней нижней позиции. 
Поднимите жалюзи в течение ± 6 сек.  до автоматического срабатывания (характерный щелчок)  белой кнопки. 

Таким образом, нижняя крайняя позиция установлена. 

В случае необходимости установку можно изменить. 

BlueСиний Чёрный Коричневый Желто-
зеленый Фаза 

Ноль 

Заземление
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Изменение настройки 
При установке крайних позиций производится регулировка оборотов мотора. В случае если установка крайних позиций произведена 
неправильно, а также если в результате влияния окружающей среды и увеличения трения изменился ход работы и концевая позиция 
нижней ламели, то настройка должна быть проведена повторно, согласно вышеописанной последовательности. 

б) Установка крайних позиций для моторов Somfy WT – с помощью установочного кабеля 

Моторы Somfy WT не имеют визуально настраиваемых концевых выключателей. 

Установка крайней верхней позиции: 
• С помощью установочного кабеля опустите наружные жалюзи ниже требуемой крайней позиции (около 300 мм). 
• Нажмите:   -   на установочном кабеле Somfy - кнопку RTS
•    -   на обычном установочном кабеле одновременно кнопки „вверх“ и „вниз“. 
• Мотор произведет вращение в течение 1 секунды. 
• Поднимите наружные жалюзи до необходимой крайней верхней позиции. 
• В течение 3 секунд опускайте жалюзи вниз. 

Таким образом, верхняя крайняя позиция установлена. 
Моторы снабжены дополнительным встроенным аварийным концевым верхним упором. Упор имеет грибовидную форму, расположен 
на корпусе мотора и при движении жалюзи вверх производит автоматическую остановку после соприкосновения с верхней ламелью 
жалюзи. 

Установка крайней нижней позиции: 
• Поднимите наружные жалюзи над уровнем требуемого крайнего положения (около 300 мм).
• Нажмите:  -  на установочном кабеле Somfy кнопку RTS
•    -  на обычном установочном кабеле одновременно кнопки „вверх“ и „вниз“. 
• Мотор произведет вращение в течение 1 секунды. 
• Поднимите жалюзи до необходимой крайней нижней позиции. 
• В течение 3 секунд опускайте жалюзи вниз.
      
Таким образом, нижняя крайняя позиция установлена. 

В случае необходимости установку можно изменить. 

Изменение установки 
При установке крайних позиций производится регулировка оборотов мотора. В случае если установка крайних позиций произведена 
неправильно, а также если в результате влияния окружающей среды и увеличения трения изменился ход работы и концевая позиция 
нижней ламели, то настройка должна быть проведена повторно, согласно вышеописанной последовательности.

Рекомендуемый крутящий момент для жалюзи с моторным управлением (Nm) 

Ширина
жалюзи (мм)

Высота жалюзи (мм) 

400 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6600 7200

1000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2000 3 3 3 3 6 6 6 6 6 10

3000 3 3 6 6 6 6 10 10 10 20

4000 3 6 6 10 10 10 10 20 20 20
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Измерение cтандартных жалюзи 

SZ  - ширина жалюзи 
VZ  - высота жалюзи
DL  - длина ламели
VL  -длина    
 направляющей 

В случае управления 
мотором верхний профиль 
укорочен на 5 мм с 
каждой стороны. В случае 
ручного управления 
длина верхнего профиля 
зависит от расположения 
редуктора управления. 
Расположение редуктора 
управления (возможно 
перемещение) в верхнем 
профиле жалюзи зависит 
от установки конкретной 
оконной рамы и откоса. 
Интервал шага лесенки 
зависит от вида 
управления  жалюзи (от 50 
до 200 мм). 

Выполнение замеров

Измерение cоединенных жалюзи 

Ширину и высоту следует измерять, как минимум, в трёх местах. В качестве производственной величины берется мéньшая из 
полученных величин. Измерение проёма для жалюзи необходимо проводить после установки оконной рамы, завершения внутренней 
и внешней облицовки оконного проёма и установки подоконника.

Способ измерения наружных жалюзи имеет свои характерные особенности, поэтому технические вопросы рекомендуем 
предварительно проконсультировать непосредственно на конкретной рабочей площадке. Возможно применение нескольких 
технических решений. 

Макс 800 мм

Макс 800 мм

VL
 =

(V
Z-

65
 м

м
)

Макс 800 мм

VL
 =

(V
Z-

65
 м

м
)
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Установку должны проводить подготовленные специалисты, имеющие 
соответствующую квалификацию! 

Инструменты для установки: 
1.  Измерительная лента (рулетка)
2.  Ватерпас 
3.  Карандаш
4.  Молоток 
5.  Электрическая дрель и сверла в зависимости от вида материала  
6.  Дрель аккумуляторная 
7.  Магнитный держатель для инструмента
8. PZ2, PH2 свёрла, магнитный держатель для шестигранной головки,   
 размер 8 и 10
9.  Набор шестигранных ключей
10.  Установочный кабель 
11.  Небольшой ключ-трещотка с насадкой, размер 8  
12.  Набор электроинструментов с изоляцией (отвёртки)

Инструкции по установке 

 

1.

2. 3.

4. 5.

L

1/2 L

100 мм
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6. 7.

8. 9.

10. 11.
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12. 13.

14. 15.

16. 17.
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Основные виды установки 

Установка жалюзи в подготовленный проём
(потолок / стена)

Установка жалюзи снаружи на оконную раму 
(потолок / стена)

Установка жалюзи в откос на 
расширяющийся профиль
( потолок / стена )

Все виды установки могут иметь 2 варианта исполнения:

а) Наружный короб установлен сверху (видимый)

Последовательность установки: 
Перед установкой проконтролируйте размеры оконного проема и подготовленных жалюзи, а также 
проконтролируйте управление.
Спланируйте расположение кронштейнов  таким образом, чтобы они не препятствовали ходу плоского шнура. 
Установите кронштейны в горизонтальное положение.
Засуньте жалюзи в держатели кронштейнов и закрепите (без затяжки фиксирующих болтов до упора). 
Подготовьте втулку прохода для ручки управления или шнура. В случае управления мотором подключите штепсель. 
Со стороны интерьера  установите втулку прохода ручки, подгоните ее длину и протяните шнур через готовое 
отверстие. Установите крышку на отверстие. 
Затяните до упора фиксирующие болты установочных кронштейнов. 
Установите снабженные кронштейнами направляющие на бегунки и прикрепите их к оконной раме или в проем 
(при установке в проем кронштейны направляющих не применяются, т.к. монтаж производится  через специальные 
отверстия в направляющих). Направляющие должны быть установлены посередине верхнего профиля жалюзи.
Опустите жалюзи в нижнюю позицию и установите кронштейны троса (в случае если жалюзи управляются с помощью 
троса). Проконтролируйте ход жалюзи для предотвращения зажатия ламелей направляющими или тросом. 
Проверьте вертикальное положение направляющих.
При спущенных ламелях установите короб на кронштейны, засуньте удлинение кронштейнов (затяните фиксирующий 
болт) в образовавшийся в коробе  „карман“, после чего через отверстие в кронштейне жалюзи закрепите короб с 
помощью болта или текстильной ленты.
При помощи установочного кабеля проведите контроль работы жалюзи с автоматическим управлением. По 
необходимости отрегулируйте крайние нижние или верхние позиции и соединение кабеля с источником питания. 
Закрепите кронштейн ручки управления со стороны интерьера. Подключите тумблер управления в соответствии со 
схемой. 

б) Наружный короб встроен в теплоизоляционную или облицовочную часть фасада  

Последовательность установки: 
Установите кронштейны жалюзи. 
Установите наружный короб (можно вместе с боковыми крышками), засуньте удлинение кронштейнов (затяните 
фиксирующий болт) в образовавшийся в коробе  „карман“, после чего через отверстие в кронштейне жалюзи 
закрепите короб с помощью болта или текстильной ленты.
Просверлите отверстие для установки ручки. 

Монтаж жалюзи производится в соответствии с вышеуказанными инструкциями после окончания 
теплоизоляционных и облицовочных фасадных работ.

Строительные работы, необходимые для проведения монтажа жалюзи: 
Готовая отделка фасадной части в месте установки (проем, откос)
На фасадной стороне проведены все покрасочные работы 
Закончена установка внешних подоконников 
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Боковое управление ламелями в направляющих шинах. 

СХЕМА НАРУЖНЫХ ЖАЛЮЗИ ZETTA 70, ZETTA 90 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Боковое управление ламелями в направляющих шинах– с расширением. 

ZETTA 70, Наружные жалюзи Zetta 90 DIAGRAM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Расстояние направляющей шины

ZETTA 70, Наружные жалюзи Zetta 90 DIAGRAM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
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Боковое управление ламелями в сдвоенной 
направляющей шине

ZETTA 70, Наружные жалюзи Zetta 90 DIAGRAM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ   РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 



64

Боковое управление ламелями в направляющих шинах

CETTA 80, Наружные жалюзи Cetta 65 DIAGRAM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Боковое управление ламелями по направляющему тросу.

CETTA 80, Наружные жалюзи Cetta 65 DIAGRAM
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Бланк заказа
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