
Комплектовочный лист: 
 

1. Основной рамный профиль 1,5 м – 3 шт.                                   

2. Поперечина профиль 0,7 м – 1 шт.                                             

3. Центр. соед. деталь металл – 2 шт.                                             

4. Резиновый шнур цвет антрацит 4,5 м – 1 шт.                            

5. Саморез с буром 3,9*19 – 8 шт.   

6. Соединительный уголок ABS – 4 шт. 

7. Ручка ПВХ малая – 2 шт. 

8. Москитное полотно 1,6х0,8 м – 1 шт. 

9. Крепление верх-низ – 2 пары 

10. Нож для закатки шнура – 1 шт. 
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Инструкция по сборке и монтажу рамочных противомоскитных сеток 

1. Отрезать с помощью режущего инструмента, оборудования по металлу основной рамный и поперечный профиль в 

необходимый размер (см. ниже инструкцию по замеру).  

2. Скрепить основной рамный профиль с помощью соединительных уголков используя молоток, не повредив при этом 

комплектующие (рис.1) 

3. Вставить центральную соединительную деталь в поперечный профиль с обеих сторон и соединить его с основным 

рамным профилем. Как правило, поперечину располагают ровно по центру москитного изделия (рис.2)  

4. Отрезать москитное полотно по размерам изделия с припуском примерно 30-40 мм и наложить на раму (рис.3) 

5. Закатать резиновым шнуром москитное полотно в паз основного рамного профиля с помощью ножа для закатки 

шнура (рис.4). В процессе закатывания следует слегка равномерно натягивать полотно, чтобы оно не морщилось и не 

провисало. 

6. После закатки полотна конец шнура обрезать и аккуратно заправить в паз основного рамного профиля. 

7. Закатанный резиновый шнур немного приподнять, вставить ручки в паз основного рамного профиля и обратно 

закатать шнуром (рис.5) 

8. Лишние куски полотна обрезать канцелярским ножом вдоль паза основного рамного профиля с внешней стороны 

шнура (рис.6) 

9. Закрепить саморезами с буром два длинных крепления верх-низ на верхней внешней части оконной рамы на 

расстоянии 45мм от светового проема до центра самореза и два коротких крепления верх-низ на нижней части оконной 

рамы на расстоянии 35мм от светового проема до центра самореза. 

10. Установить противомоскитную сетку в длинные крепления сверху. Затем, прижимая профиль к оконной раме, 

опустить ее и зафиксировать в нижних креплениях. 
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Инструкция по замеру  

1. Откройте створку окна, куда Вы хотите установить противомоскитную 

сетку.  Измерьте высоту В светового проема рамы и ширину Ш. 

                                                                        2. Отрежьте основной рамный профиль (2 штуки) длиной B1 = В - 60мм 

                                                                        3. Отрежьте основной рамный профиль (2 штуки) длиной Ш1 = Ш - 60мм 

                                                                        4. Отрежьте поперечный профиль (1 штуку) длиной Ш2 = Ш - 48мм  

 

 

Внимание! При распиле рамного и поперечного профиля, старайтесь держать режущий инструмент ровно под 90º, 

чтобы спил был ровным во всех плоскостях. 


