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ИНСТРУКЦИ!I ПО КОМПЛЕКТАЦИИ, СБОРКЕ И МОНТАЖУ АНТ>IМОСКИТНЫJС СИСТЕМ РАМОЧНОГО ТИ11А 

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ • 

1. Описание конструкции, функциональное
назначение комплектующих для
антимоскитных систем рамочного типа

Антимоскитные системы защищают помещения от проникновения насекомых, попадания внутрь топо

линого пуха, листвы. 

Стационарные антимоскип�ые системы Алютех представляют собой фиксируемые рамочные конструк

ции с натянутой сеткой, изготавливаемые из профилей MFP1, MFP2, МFРЗ. Компактные и экономичные 

профили обеспечивают надежность и удобство системы 

в эксплуатации. 

Полиэфирная краска защищает профиль от коррозии, устойчива к атмосферным воздействиям (высокая 

температура, nJ)!!мые солнечные лучи, осадки и т.д.). Предлагаемые цвета профилей соответствуют 

RAL.9016 (белый) и RAl.8014 (коричневый). 

Стационарная рамочная система не требует особого ухощ�, лепс.о фиксируется с наружной стороны 

оконной рамы, а также быстро демонn1руется со стороны помещения на зимнее время roщi. 

Рамка из профилей MFP1 11 MFP2 предназначена для накладного n1па монтажа, Крепление профилей 

осуществляется в четырех местах как при помощи Z-образных пластиковых кронштейнов с наружной 

стороны рамы окна, так и при помощи металлических кронштейнов с внутренней стороны рамы окна. 

Для установки рамки из профилей MFP1 и MFP2 на проемы шириной (высотой) более 1,0 м - для 

профиля MFP1 и более 1,2 м - для профиля MFP2 применяется профиль импоста MFPI, прищ�ющий 

конструкции дополнительную жесткость. Рамка из профиля МFРЗ предназначена для встроенного типа 

монтажа ( крепление 

в проем), не требует проведения замеров оконного проема и обеспечивает легкий монтаж/демонтаж 

на высоких этажах здания. Имеет большую поперечную жесткость блаrощ�ря выступающей планке и 

не нарушает целостность пластиковой части окна за счет крепления внутренними поворотными метал

лическими кронштейнами. 

2. Профили, комплектующие для сборки и монтажа
антимоскитных систем рамочного типа

2. 1 . Профили

Профиль москитный MFP 1 
Вес 1 м.п.- О, 171 кг 
Применяется совместно 
с профилем импоста MFPI 

Профиль москитный MFP2 
Вес 1 м.п.- О, 194 кr 
Применяется совместно 
с профилем импоста MFPI 
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Профиль импоста MFPI 
Вес 1 м.п.- О, 146 кг 
Применяется совместно 
с профилями MFP1, MFP2 

2.2. Соединительные элементы 

Уголок соединительный MF/ANGl 
Применяется с профилем MFP1 

Уголок соединительный 
с изменяемой геометрией MF/ANG4 
Применяется с профилем MFP2 

2.3. Фиксирующие элементы 

Кронштейн сталыюй (верхний) MF/МBU 
Применяется с профилями MFP1 , MFP2 

Кронштейн пластиковый (верхний) MF/PBU 
Применяется с профилями MFP1, MFP2 

Профиль москитный МFРЗ 
Вес 1 М.П.· 0,213 КГ 

Уголок соединительный MF/ANG2 
Применяется с профилем MFP2 

Уголок соединительный MF/ANGЗ 
Применяется с профилем МFРЗ 

Кронштейн стальной (нижний) MF/МBL 
Применяется с профилями MFP1, MFP2 

Кронштейн пластиковый (нижний) MF/PBL 
Применяется с профилями MFP1, MFP2 
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Петля пластиковая MF/HS 
Применяется с профилем MFP2 

Кронштейн стальной МF/МВUЗ 
Применяется с профилем МFРЗ 

2.4. Монтажные комплектующие 

Ручка пластиковая MF/H 
Применяется с профилями MFPl, MFP2 

Шнур уплотн�ельный MF/GS, 
резиновый, диаметром Sмм 
Применяется с профилями MFP1, MFP2 

Сетка, стекловолокно 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ • 

Магнитный держатель МС 
Применяется с профилем MFP2 

Крепление импоста MF/JH, алюминиевое, 
для закатки под резиновый шнур MF/GS 
Применяется с профилями MFPI, MFP1, MFP2 

Ручка пласrnковая МF/НЗ 
Применяется с профилем МFРЗ 

Шнур уплоrnитеnьный MF/G4, 
резиновый, диаметром 4мм 
Применяется с профилем МFРЗ 

MS1 (ширина 1,6 м) и MS2 (ширина 1,4 м) 

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ, СБОРКЕ И МОНТАЖУ АНТ11МОСКИn-lЫХ СИСТЕМ РАМОЧНОl'О ТИПА з 



rmt1м l lrn@O=:J ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ 8 

3. Варианты комплектации для сборки антимоскитной сетки
3.1. Рамка из профиля москитного MPF1 и профиля импоста MFPI

2 

_з_ 

4 

Поз. Наименование Обознацение Кол-во 

=- 1 
�1 

�1 
7 

З.2 

Примечание 1 
t 

1
Профиль москиrны.:\ MFPl 

2 Профиль имлосто �1 Устоновливоетс• но nроемы шири-
j 1 ной более 1,0 м 

---- - --- - ----------

3 Ручко MF/H 2 шт Закатывается под резиновый шнур с 

1 _____ двух сторон ромки 
4 Креnление импосто MF /IH 2 шт Зокотывоетсо nод резиновый шнур с 

щ 
� двух сторон рамки 

Сетко__ ==t MS 1 / /_М_S_2 ______ Ш___,ирино сетки 1_,_6 мj / 1,4 м 

Шнур --=r MF /G5 
Уrолок соед,�ельный MF / ANG 1 4 шт 

Примечание: крепnение рамки из nрофипя MFPl к проему о но осуществлоетс• с помощью кронштей-1 
нов пластиковых MF/PBU, Mf/PBl либо кронште11нов стольных MF/MBU, MF/M_B_l _____ _ 
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3.2. Рамка из профиля москитного MPF2 и профиля импоста MFPI 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

Поз. Наименование 

1 Профиль москитны>i 
2 Профиль имnосто 

3 Крепление имnосто 

4 Ручка 

5 Сетко 
6 Шн..е.. 
7 Уголок соединительный 

____. 

' 

Обозначение 

MFP2 
MFPI 1 

MF/JH 

MF/H 1 
-

MS1// MS2 
MF/G5 

MF/ANG2 

Кол-во 

-

2 шт 

2 шт 

-

-· со 

_7_ 

Примечание 

Устоновл1<воется но проемы ш1<ри- 1 
ноi< более 1,2 м 
Зокотывоетс• nод рез1<новый шнур с 
двух сторон рамки 
Закатывается под рез11новый шнур с 
двух сторон рамки 

Шир1<НО сетки 1,6 м/ / 1,4 м 

--
4шт 1 

Примечание: креnление рамки из профиля MFP2 к проему окно осуществляется с помощью кронштей
нов nлостиковых MF/PBU. Mf /PBL либо к онштейн�в стольных MF/MBU, MF/MBL 
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3.3. Рамка из профиля москмтного MFP3 

2 

з 

4 

5 

Поз. Наименование обозначение Кол-во 

МFРЗ 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ 

9.8 

Примечание 

l Профиль москитный 
2 Ручко ---МF/НЗ __ _  2 ш� Крепите. к профилю с помощью� 

мореэов 
j З СеТl(О MS1//MS2 1 Шириносетки 1,6м// l,4м 
1 4 Шнур MF/G4 

l.__,Ую�единитеnьный MF/ANGЗ 4 wт___ 
J 

Примечо1<ие: реnnение ром к и из профиля MF РЗ в проем окно осуществляется с помощью 
кронШ'Тейнов стольны� MF/MBUЗ 

ИНСТРУКЦИЯ по КОМПЛЕКТАЦИИ:"СБОРl('Е н МОНТАЖ'У.'АЮ'ИМОСКИТНЫХ•СИСТЕМ•РАМОЧНОГО,ТИПА,х СИСТЕМ РАМОЧНОГО тигб 

ПОДГОТОВКА И СБОРКА АНТИМОСКИТНОЙ РАМКИ 

4. Подготовка и сборка антимоскитной рамки

4.1. Рамка из профиля моск.итного MFP1 или MFP2 

1. Произвести разметку и нарезку основного профиля следующим образом:

- для профиля мосюmюго MFP1: 81-44 мм, 82-44 мм;

- для профиля москитного MFP2: 81-60 мм, 82-60 мм,

где 81 -общая высота изделия, 82 -общая ширина иэдепия (см. рис. 3 и 4).

2. При высоте (ширине) изделия более 1000 мм -дnя профиля MFP1 и более

1200 мм - для профмя MFP2 рекомендуется ставить профиль импоста

MFPI. Длина профиля импоста для антимоскитной рамки определяется

следующим образом:

- для профиля москитного MFP1: 62-44 мм;

MfP1, MFP2 
MF/H 

Рис. 1 

- для профиля москитного MFP2: В2-50 мм, где 82 -общая ширина изделия (см. рис. 3 и 4).

3. Размер сетхи определяется следующим образом:

С1 = 81+60 мм, С2 = 82+60 мм,

где С1 - высота сетки; С2 - ширина сетки; 81 - общая высота изделия; 82 - общая ширина

изделия (см. рис. 3 и 4). 

4. Соединить профиль MFP1 при помощи уголков MF/ANG1, профиль MFP2 - при помощи MF/ANG2.

5. Для соединения профиля импоста MFPI с профилем MFP1/MFP2 необходимо использовать алюми
ниевое крепление MF/!H. Крепление установить внутрь профиля MFPI с двух сторон, затем импост
с креплением разместить по центру рамки, установить в паз профиля MFP1f)МFP2 (см. рис.1 ).

6. Пластиковые �ки МF/Н установить в вертикальный профиль по центру рамки на одном уровне, спра-

ва и слева (см. рис.1 ). При монтаже рамки с MFPI �ки устанавливаются выше профиля импоста.

7. На подготовленную рамку равномерно, по конrуру, разместить антимоскитную сетку. Ячейки сетки
должны быть расположены параллельно основному профилю.

8. При помощи закаточного ролика, начиная с любого угла рамки, в паз профиля закатать шнур
уплотнительный MF/G5 вместе с сеткой. При этом сетка на рамке должна натянуться, затем за-
крепляются ручки и профмь импоста.

9. Выступающие края сетки обрезать вдоль контура профиля.

4.2. Рамка из профиля москмтного MFP3 

1. Произвести разметку и нарезку профиля МFРЗ следующим образом:

В3 -44 мм, 84 - 44 мм,

где 83 - высота светового проема рамы окна; 84 - ширина светового

проема рамы окна (см. рис.6).

2. Размер сетки определяется следующим образом:

СЗ = 83+60 мм, С4= 84+60 мм,

где СЗ -высота сетки; С4- ширина сетки; 83- общая высота изделия; 
84 - общая ширина изделия (см. рис.6). 

МF/НЗ 

МFРЗ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОММSХ'ТАЦИИ, СБОРКЕ И МОНТАЖУ АНТИМОСl(ИfНЫХ СИСТЕМ РАМОЧНОГО ТИПА 

Соморез 
-

Рис. 2 
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3. Соединить профиль МFРЗ при помощи соединительных уголков MF/ANGЗ.

4. На подготовленную рамку равномерно, по контуру, укладывается антимоскиmая сетка. Ячейки

сетки должны быть расположены параллельно основному профмю.

5. При помощи закаточного ролика, начиная с любого угла рамки, в паз профмя закатать шнур
уплоruительный MF/G4 вместе с сеткой. При этом сетка на рамке должна натянуться.

6. По центру рамки, на одном уровне, справа и слева в вертикальный профмь закрепить саморезами

ручки МF/НЗ (см. рис.2).

5. Монтаж антимоскитной рамки

5. 1. Монтаж рамки из профилей MFP1 или MFP2 к окну с помощью металличе-

ских кронштейнов MF/MBL и MF/MBU 

Стальной кронштейн применяется дnя крепления антимосюmюй рамо•1ной системы из профилей MFP1 

либо MFP2 в проем стандарruого окна, имеющего раму в одной или разных плоскостях со створ

кой. Крепятся кронштейны на рамке из профиля в четырех местах: MF/М8U два кронштейна - вверху 
и MF/М8L два кронштейна - внизу. 

·�--� Ромо оkно 

Створ•о окна 

А2 

Рис. 3 

в ИНСТРУКЦИЯ rю КОММЕК'ТАЦИИ, СБОРКё И: МОНТА)l(У АНТИМОСКИТНЫХ С�СТЕМ РАМО4Ноrо ТИПА 
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1. Расчет габаритных размеров рамочной системы из профиля MFP1 производится исходя из раз

меров светового проема окна (см. рис.З).

81 = А 1 + 34 мм, где А 1 - высота светового проема окна.

82 = А2 + 12 мм, где А2 - ширина световоrо проема окна.

2. Расчет габаритных размеров рамочной системы из профиля MFP2 производится исходя из раз

меров светового проема окна (см. рис.4).

81 = А 1 + 50 мм, где А 1 - высота светового проема окна.

82 = А2 + 16 мм, где А2 - ширина светового проема окна.

г 
r:;1 

Сrеклопокет Створко окно 

Рис. 4 
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5.2. Монта• рамки из профиля MFP1 или MFP2 к окну с помощью пластиковых 
кронштейнов MF/PBL и MF/PBU 

Z-образные мастиковые кронштейны применяются для фиксации рамки из профилей MFP1 • MFP2 на 

раме окна (накладной тип монтажа). Крепление осуществляется снаружи на раме окна в четырех местах:

MFJP8U два кронштейна - вверху и МF/Р8Lдва кронштейна- внизу.

Расчет габаритных размеров рамочной системы производится исходя их размеров свето-воrо проема

окна (см. рис.5).

81 = А 1 + 44 мм щ�я профиля MFP1 и, 

+ 50 мм для профиля MFP2, где А 1 - высота светового проема окна.

82 = А2 + 44 мм для профиля MFP1 и, 

+ 50 мм для профиля MFP2, где А2 - ширина светового проема окна.

Необходимо учитывать, что для закрепления кронштейнов на раме необходимо иметь вверху и внизу 

дополнительное свободное пространство (см. рис.5). 

d) 

10 

Рамо 

Створка окно 

Стеклопокет 

82 

А2 

Рис. S 
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5.3. Монта• рамки из профи.ля МFРЗ к окну с помощью кронштейнов MF/MBUЗ 

Стальные кроншrейны МF/М8UЗ применяются для крепления антимоскитной рамки из профиля МFРЗ 

в проем окна. Крепятся кронштейны на внутренней части профиля в двух или четырех местах, сбоку 

(как на вертикальных, так и на горизонтальных профилях рамки). 

Расчет габаритных размеров рамочной системы производится исходя их размеров светового проема 

окна (см. рис.6). 

83 = А3 - 4 мм, где А3 - высота светового проема окна. 

84 = М - 4 мм, где М - ширина светового проема окна. 

Створка окно 

Стеклопокет 

м 
<( 

84 

Рис. б 

--� 
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5.4. Монтаж рамки из профиля MFP2 к окну с помощью петель MF/HS и магнит-

ного держателя МС 

Рамка из nрофиля MFP2 может быть использована ках nоворотная конструкция, которая устанавли
вается с наружной стороны окна с выступающей рамой с помощью fJ1JYX петель. Конструкция петель 

позволяет легко снять систему при необходимости. Применение магниnн,1х защелок обеспечивает 

полное прилегание рам и к окну. 

1<аJКдая петля крепится одной частью к раме двумя саморезами, второй частью - к торцу москитного 

профиля, также двумя саморезами. На изделие необходимо устанавливать не менее ЩJух петель. 

Магнитный держатель устанавливается приблизительно в середине вертикального торца на верти

кальном торце москитного профиля. Оrветная часть магнитного держателя (металлический лепесток) 

крепится непосредственно на раме и должен обеспечить плотное прилегание магнитного держателя к 

аflТИмоскитной рамке в закрытом положении. 

Расчет габаритных размеров рамочной системы производится исходя из размеров светового проема 

окна (см. рис.7). 

12 

В 1 = А 1 + 50 мм, где AI - высота светового проема окна. 

В2 = А2. + 50 мм, где А2. - ширина светового проема окна. 

d) 

Стаорко окно 

Стеклопокет 

Рис. 7 
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6. Антимоскитные рамочные системы

для окон арочной формы

Для изготовления антимоскитных сеток арочной формы используется профиль MFP2. 

В местах стыковки профилей, в качесmе соединительных элементов используется уголок 

с изменяемой геометрией MF/ANG4. Для беспрепятственной установки уголка в профиль необходимо 

подрезать внутреннюю часть уголка (см. рис. 8). 

Подрезать 

Рис. 8 

К оконному проему рамка крепится с помощью Z-образных кронштейнов MF/PBU, MF/PBL или с по

мощью петли MF/НS и магнита МС. 

Рис. 9 

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ, СБОРКЕ И МОНТА)l(У Аtfn!МОСКИТНЫХ СИСТЕМ РАМОЧНОГО ТИПА 

MF/ANG4 

Уголок 

соединительный 

с изменяемой 

геометрией 

13 
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7. Антимоскитные рамочные системы для дверных проемов

7.1. Профили, комплектующие для сборки и монтажа антимоскитных рамочных 
систем для дверных проемов. 

7.1.1. Профили 

Профиль антимоскипtый МОР 1 
алюминиевый, экструдированный 
Вес 1 пог.м - 0,250 кг 
Длина поставки - 6 м 
ШхВ 25х17 

7.1.2 Соединительные элементы 

Уголок соединительный MD/ANG1 
пластик 
Применяется для соединения углов 
рамки из профиля MDP1 

7.1.3 Фиксирующие элементы 

Защелка MD/PL 
пластик 
Применяется с профилем МОР1 

Уголок соединительный MD/ANG2 
пластик 
Применяется для соединения углов 
рамки из профиля МОР 1 

Защелка MD/МL 
металлическая 
Применяется с профилем MDP1 

14 ИНСТРУIСЦИЯ no КОМПЛЕКТАЦИИ, C60PICI: И МОНТАЖУ АНТИМОСКИТМЫХ СИСТЕМ РАМОЧНОГО ТЖIА 
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Петля мо;нs 1 
пластик 
с металлическим штифтом 
Применяется с профилем MDP1 

7. 1 .4 Монтажные комплектующие 

Ручка MD/PH1 
пластиковая 
Применяется с профилем MDP1 

Шнур уплотнительный MF/G5 
Резиновый, рифленый, 
диам. 5 мм 
Применяется с профилем MDP1 

АМС ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ 8 

Крепление импоста MD/IH 
пластиковое 
Применяется с профилем MDP1 

Ручка MD/MH 1 
металлическая 
Применяется с профилем MDP1 

СЕТКА MS 1 

стекловолокно 

1,6 м 

СЕТКАМS2 

стекловолокно 

1,4 м 

ИНСТРУКЦИЯ по КОМПЛЕКТАЦИИ, С60РКЕ И МОНТАЖУ АНТИМОСl(МТНЫХ систем РАМОЧНОГО ТИПА 15 
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7.2. Комплектация антимоскитной рамки дпя дверных проемов 

Поз. 

2 
3 

4 

t_� 
к-

16 

l 

3 

4 

5 

Наименование 

Проф"11ь он11<москlffiJЫЙ 

Зощелко 

Ручка 

_J 
Кремение импосrо 
Сетка 
Уrолок соединительный 
Петля 

Шну 

Обозначение 

MDP1 
MD/PL, MD/ML 

MD/PH1, MD/MH l 

MD/� 
MSl, MS2 

MD/ANGl, MD/ANG2 
MD/HS1 
MF/G5 

Кол-во Примечание 

1-2 Щ't 
1-2 

� 
Крепится к профилю с nомо-

1 щью с�резоа 
2 шт Но один профиль имnосто 

Ш и!:!ино сетки 1,6м/ / 1,4м 
4 wт 

2-4 шт 

ИНСТРУКЦИЯ по КОМПЛЕКl'АЦИИ, C60Pl(E И MOlfТAJttY АНТИМОСКИТНЫХ СИСТЕМ РАМОЧноrо Т..nд 
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7 .З. Подготовка и сборка антимоскитной рамки для дверных проемов 

1. Произвести разметку и нарезку основного профиля МОР1
с::::::::: 

----

2. 

следующим образом: 

- nри сборке рамки с применением уrолков соединительных
MD/ANG!:

MOPI 

Профиm, 

81 - 50 мм, 82 - 50 мм, рез профиля под прямым углом

- при сборке рамки с применением уголков соединительных
MD/ANG2:

MO/ANG2 
Уrшкж 

MOPI 

Профмь 
верт;П(IIЛЫIЬIИ 

81 - О мм, 82 -О мм, рез под 45° (см. рис.10), Рмс. 10 

где В 1 - общая высота изделия; В2 -общая ширина изделия 
(см. рис. 15). 

При высо е изделия более 1400 мм (сборка при помощи уголков соеди
нительных MD/ANG2) и высоте изделия более 1600 мм (сборка при по
мощи уrолков соединительных MD/ANG 1} рекомендуется устанавливать 1 

профиль импоста. В качеС'Пlе профиля имnоста исполDЗуется профиль 
антимоскиntый MDP!. 

Длина профиля импостадля москитной рамки при использовании соеди
нительных уголков MD/ANG 1 и MD/ANG2 определяется следующим об

разом: 
-82-50 ММ,

MDP1 

С,аморез 

MDPI 
Профиль верт111W1ьный 

Рис. 11 

где В2- общая ширина изделия (см. рис. 15).

3. Нарезать сетку. Размер нарезаемой сетки определяется следующим
образом:

Верхняя 
MOfl'iSl 

Петля 

4. 

5. 

6. 

7. 

С1 = 81 + 60мм, С2 � 82 + 60мм,

где С1 -высота сетщ С2-ширина сетки; В - общая высота изделия:
82- общая ширина изделия (см. рис. 15).

Для соединения профиля импоста с рамкой, необходимо использовать 
мастиковое крепление MD�H. Крепление следует закрепить к внутрен
ней стороне вертикального профиля с помощью саморезов. Крепление 
импоста необходимо крепить по центру рамки. 

Соединить нарезанный профиль МОР1 при помощи уголков соедини
тельных. Во время соединения вертикальных и горизонтальных частей 
рамки из профиля МОР 1 установить профиль им поста (см. рис.11 ). 

Установить ручку MD/PH I или МD/МН 1 на вертикальный профиль. Высо
та установки около 1 метра от нижней части рамки. Крепление ручек OC'f· 
ществляется при помощи саморезов. Допускается установка №fX ручек 
(с разных сторон рамки), а также установка ручки на профиль импоста, 

Эакрепить к собранной рамке петли MD/HS1. Каждая петля (рис.12) 

00/ЮВИ!tа 

Рис. 13 

Рис. 12 

MD/PL 
З;Jщ!n<г 

МОР! 

крепится нижней половиной к торцу антимоскитноrо профиля MDP 1 двумя самореза.ми. Верхняя 
половина петли крепится к дверной коробке непосредственно при установке на объекте двумя 
саморезами. На изделие необходимо устанавливать не менее двук петель. Расположение верхней 
и нижвей петли -около 300 мм от верхней и нижней части рамки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОl!ЛПЕ.КТАЦИИ, СБОРК!с И МОНТАЖУ АНТИМОСКИТНЫХ СИСТЕМ РАМОЧНОl"О 'tИПА 17 



АМС ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ 8 

8. Установить защелку MD/PL или MD/ML (см. рис.13). Защелка состоит из ГФух
частей (рис.14). Часть •А• крепится на торце вертикального основного про
филя, а часть •В• непосредственно при установке на объекте, таким образом,
чтобы при закрытии москитная рамка плотно прилегала к дверной коробке.
Рекомеf!Дуемое расположение защелки - по центру рамки. Крепление защелки
осуществляется при помощи саморезов. При необходимости устанавливается
две защелки.

9. На подготовленную рамку равномерно, по контуру, разместить аtfТимоскитную

сетку. Ячейки сетки должны быть расположены параллельно основному про-
филю.

Рмс. 14 

10. При помощи закаточного ролика, начиная с любого угла рамки, в паз профиля закатать шнур
уплотнительный MF/G5. Проверить натяжение сетки. Провисание и образование складок сетки не

допускается.

11. Выступающие края сетки обрезать вдоль коlfТУра профиля.

Внимание! При ширине рамки более 0,7м, особенно после длительной эксплуатации, возможен не· 

большой горизоlfТальный прогиб рамки, который не влияет на работоспособность изделия в целом. 

1В ИНСТРУКЦИЯ по КОМППЕКТАЦИИ, СБОРКЕ и МОНТАЖУ АНТИМОСКИТНЫХ систем РАМОЧНОГО ТИПА 
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7 .4. Расчет rабаритных размеров и монтаж антимоскитной рамки для дверных 
проемов 

Расчет габаритных размеров антимоскитной рамки с применением профиля MDP 1 производится исходя 
из размеров светового проема двери (см. рис.15). 

В 1 = А 1 + 50 мм, где А 1 - высота светового проема Щ3ери 

82 = А2 + 50 мм, где А2 - ширина светового проема двери 

17 

А2 

Рис. 15 
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