
Инструкция по монтажу роллетных 
систем класса RC2 в соответствии с EN1627 

(профиля AER44/S, ARH/37S)

Manual on mounting of roller systems
of RC2 class according to EN1627

 (AER44/S, ARH/37S pro�les)



RU

Установите полосы кре-
пежные в полость шины

RU

Приложите усиливающую 
пластину

Используя ее для размет-
ки, просверлите отверстия 
для крепежа

Ø5Ø5Ø5

RU

Установите, закрепите 
шины направляющие и 
короб роллеты

RU

Отсоедините ручки руч-
ных ригелей и  установите 
полосы в полость конце-
вого профиля

EN

Install fastening bars into the 
guide rail cavity

EN

Apply the reinforcing plate

Using it for marking, drill 
holes for fasteners

EN

Install and �x the guide 
rails and the shutter box

EN

Remove the handles from 
the locking �at bars and 
install the bars into the end 
slat cavity
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Ø5Ø5Ø5

RU

Установите роллетное 
полотно

EN

Install the roller shutter 
curtain

RU

Закрепите профиль фик-
сирующий на валу

RU

Fasten the retainer pro�le 
onto the roll tube

RU

Установите ручки руч-
ных ригелей

EN

Attach the handles to the 
locking �at bars

4.8×12 St-St4.8×12 St-St4.8×12 St-St

757575

ST4.8×9.5ST4.8×9.5ST4.8×9.5

RU

С внутренней стороны 
проема установите на 
концевой профиль уси-
ливающий профиль

Расстояние от шины 
направляющей до 
усиливающего профиля 
– 75 мм
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8 EN

From the inner side of 
the opening install the 
reinforcing pro�le onto 
the end slat

Distance from the guide 
rail to the reinforcing pro-
�le  – 75 mm



4.8×12 St-St4.8×12 St-St4.8×12 St-St

RU

Установите и закрепите переднюю панель короба

RU

Установите 
накладки шины

EN

Install the guide rail 
mouldings

RU

Установите и закрепите полосы 
усиливающие на шину направля-
ющую

4×12 St-St4×12 St-St4×12 St-St

9.1

10 11

9.2

EN

Install and �x the front panel of the shutter box

EN

Install and �x the reinforcing bars 
onto the guide rails
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