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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ALEKO® МАРКИЗА КАССЕТНАЯ 
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ВНИМАНИЕ: НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМАМ! 
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Инструкция по технике безопасности 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНО СЛЕДОВАТЬ ЭТИМ 

ИНСТРУКЦИЯМ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ 

 

Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией. 

 

Тент предназначен в первую очередь для защиты от солнца. Если 

усилился ветер или пошел сильный дождь (образуются водяные 

карманы) или начал падать снег немедленно втяните тент. 

Эксплуатация тента в зимних условиях может привести к его 

повреждению . 

 

Необходимый инструмент:  

(может изменяться в зависимости от условий монтажа) 

Дрель; 

Сверло по бетону, 14mm; 

Гаечные ключи: 17mm; 19mm; 

Шестигранные ключи: 5mm, 6mm; 

Уровень, Рулетка,  

Меловая линия привязки,  

Карандаш,  

Стремянка. 

 

ВНИМАНИЕ: Тент тяжѐлый. Требуется минимум два человека, чтобы закрепить тент на 

настенных крепежах.  

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ закрепить тент в одиночку. Это может привести к серьезным травмам и 

причинить повреждения. 

 

ВНИМАНИЕ: НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИГРАТЬ В ЗОНЕ РАБОТ, ПРИ СБОРКЕ И МОНТАЖЕ. 

 

Когда различные силы, такие как ветер и дождь, воздействуют на тент, значительные 

усилия через монтажные кронштейны передаются на анкерные болты. 

 

Прежде чем начать сборку, проверьте несущую способность монтажного основания 

и при необходимости примите соответствующие меры для обеспечения надежной 

установки кронштейнов.  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Маркиза кассетная в сборе 1 шт. 

Настенный кронштейн 2 шт. 

Анкерный болт 8 шт. 
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УСТАНОВКА 

Шаг 1:  Выбор места установки 

 

Заранее продумайте, как вы будете крепить тент к стене. Если вы хотите установить 

тент над дверью нужно оставить пространство не менее 20 см. над дверной 

рамой. 

Убедитесь, что Вы принимаете во внимание высоту снижения в своем решении о 

том, где установить тент. Угол снижения может быть минимально изменен после 

монтажа. 

 

Рисунок 1 показывает снижение (А) которое можно изменить после установки. 

Идеальный угол снижения, при полностью раскрытом тенте, уже установлен 

производителем по умолчанию .  

 

Шаг 2: Размещение настенных кронштейнов 

 

На корпусе маркизы нанесены стрелки, показывающие места установки 

настенных кронштейнов. Измерьте ширину тента рулеткой и запомните позиции 

настенных кронштейнов. 

 

Рисунок 2 проведите горизонтальную черту на требуемой высоте используя 

длинную линейку, уровень и мел. Отметьте карандашом позиции кронштейнов по 

их крепежным отверстиям. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖЕЙ САМЫЙ ВАЖНЫЙ 

АСПЕКТ УСТАНОВКИ ТЕНТА, ВАЖНО ЧТОБЫ ВЫ НАДЕЖНО ЗАКРЕПИЛИ КРОНШТЕЙНЫ 

НА ПРОЧНОМ ОСНОВАНИИ. 

ВНИМАНИЕ: НЕНАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА СТЕНЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ОБРУШЕНИЮ ТЕНТА И ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ ТРАВМЫ. 
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Шаг 3:  Сверление отверстий. 

 

Используйте 14mm победитовое сверло чтобы просверлить отверстия для 

кронштейнов в размеченных точках. 

 

Рисунок 3 Отверстия должны быть глубиной 9 см. и просверлены через сплошной 

кирпич или бетон. Не сверлите отверстия в растворе кирпичной кладки, это не 

обеспечит надежное крепление тента. 

 

Установка на деревянных домах: 

Тент может быть установлен на деревянных домах, если стены способны 

выдержать вес тента в этом случае убедитесь, что кронштейны надежно 

закреплены на деревянных балках. 

Анкерные болты входящие в комплект, не предназначены для крепления тента к 

деревянным балкам.  Вместо них используйте шурупы подходящей длины и 

диаметра для закрепления тента. 

 

Шаг 4:  Установка кронштейнов на стену: 

 

Рисунок 4 Вставьте анкерные болты наденьте на них шайбы и кронштейны. Теперь 

проложите шайбы и затяните гайки. 

 

 

Замечание: 

1. Используйте деревянный молоток чтобы вставить анкерные болты. Железный 

молоток может повредить резьбу. 

2. Если анкерные болты нужно вбивать молотком, рекомендуется слегка 

накрутить гайку, чтобы не повредить резьбу болтов. 

3. Надежно затяните гайки 17mm шестигранным ключом: лучше использовать 

накидной а не рожковый ключ, это позволит избежать повреждения гайки при 

проскальзывании ключа. 
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4. После установки кронштейны должны плотно прилегать к стене. Если они 

сдвигаются затяните гайки сильнее. 

5. Не пытайтесь закрепить кронштейны в мягких стеновых камнях или на других не 

абсолютно твердых поверхностях. 

6.  Убедитесь, что кронштейны надежно закреплены на стене, так что их 

невозможно вырвать когда будет установлен тент. 

 

Шаг 5: Теперь, тент можно установить на стеновые кронштейны. 

 

Рисунок 5 Необходимо две лестницы или стула чтобы установить тент на нужную 

высоту. Убедитесь, что лестницы или стулья прочно стоят на земле.  

Используйте лестницы подходящие для этого вида монтажных работ. 

Если корпус тента не входит в настенные крепежи, ослабьте их крепление и 

попробуйте еще раз. 

Аккуратно подвигайте тент, пока корпус не войдет в кронштейны. 

Затем немедленно вставьте фиксирующие болты на передней стороне 

настенных кронштейнов. 

Убедитесь, что фиксирующие болты плотно затянуты. 

 

 

 

 

Шаг 6: Изменение высоты передней кромки (угла наклона полотна)  

 

1. Полностью открыть тент с помощью рукоятки или пульта на моторизированном 

тенте, отключить шнур питания от сети. 

2. Используя ключ на 17, ослабьте две фиксирующие гайки, затем используя 

шестигранный ключ на 8, поворачивайте регулировочный болт на кронштейне, 

Рисунок 6. После регулировки затяните гайки. 
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ВНИМАНИЕ: УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКИ УМЕНЬШАЕТ УГОЛ НАКЛОНА 

ТКАНИ, ЧТО ПОВЫШАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ СБОРА ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ НА ТКАНИ.  

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛОМКИ ТЕНТА ИЗ ЗА ТЯЖЕСТИ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ, 

ВТЯНИТЕ ТЕНТ КОГДА ОН НЕ НУЖЕН. 

 

Инструкция по эксплуатации маркизы. 

 

   

 Тент предназначен для защиты от солнца. При сильном ветре ( более 30 км/ч ) 

и во время сильного дождя рекомендуется немедленно складывать тент. 

 Эксплуатация тента в зимних условиях при сильном снегопаде может 

привести к его повреждению.  

 При закрытии и раскрытии тента не трогайте подвижные части. 

 Не допускайте дополнительной нагрузки на рычаги тента.   

 В системах с ручным приводом при закрытии нельзя применять силу. 

 Складывайте тент по возможности в сухом и чистом состоянии (без листвы и 

прочего мусора).  

 Мокрые и грязные маркизы стоит при первой же возможности раскрыть для 

просушки. Пренебрежение этой мерой может привести к складкам ткани и 

другим видимым повреждениям покрытия, не предусмотренным гарантией.  

 В зоне развертывания и свертывания маркизы не должны находиться люди или 

какие-либо препятствия.  

 Не допускайте детей к управлению маркизой или системами контроля.  

 Во время использования, маркиза должна находиться в поле зрения 

пользователя. 

 Если тент не оборудован двигателем и датчиком солнца и ветра, то на время 

отсутствия дома или на ночь следует его сложить. 

 Ткань тента при незначительном загрязнении моется слабым мыльным 

раствором мягкой щеткой, и тщательно промывается чистой водой. 
 

 

 

 

 

 

 


