
DECOFRAME
РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Данный проекционный экран соответствует нормам безопасности стандартов DIN 1904 и 
DIN 56950. Полотно экрана соответствует стандарту DIN 4102, часть 1 и соответствующей 
спецификации.

ГАРАНТИЯ:
Гарантийный срок для производственных дефектов составляет 5 лет для элементов рамы и 
24 месяца для проекционного полотна. 

Проекционные экраны DECOFRAME предназначены только для использования внутри 
помещений. Гарантия не распространяется на ущерб вследствие использования экрана вне 
помещений.

ЭЛЕМЕНТЫ РАМЫ: 
Элементы рамы и дополнительные элементы не требуют технического обслуживания!

ПРОЕКЦИОННОЕ ПОЛОТНО:
Необходимо соблюдать следующие правила:

! Не допускать контакта печатных и окрашивающих предметов (инструкций, журналов и т.п.) 
с проекционным полотном! 
! Не наносить метки на проекционное полотно!

Краска, проникшая в проекционное полотно, не удаляется! 
Рекомендуется транспортировка при плюсовой температуре. 
В случае транспортировки при минусовой температуре полотно становится очень твердым 
и хрупким. При минусовых температурах проекционное полотно необходимо транспортиро-
вать  крайне аккуратно, ни в коем случае не ронять, беречь от механических повреждений! 
Не разворачивать  полотно, находившееся в условиях минусовой температуры до достиже-
ния им полной эластичности при комнатной температуре.

ОЧИСТКА ПРОЕКЦИОННОГО ПОЛОТНА:
Использовать белую чистую хлопчатобумажную ткань, смоченную чистой водой (мягкой 
мыльной водой) и аккуратно протереть область в одном направлении (без круговых движе-
ний). Протереть сухой тряпкой. Для очистки трудных пятен использовать метилированный 
спирт и следовать той же процедуре.
Очищать полотно обратной проекции только в случае крайней необходимости!

Возможны изменения в руководстве!

ОБЩЕЕ
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СБОРКА РАМЫ

Положите элементы рамы в соответствии с 
маркировкой, как показано на картинке.

Углы соедините между собой одной большой и 
двумя малыми угловыми скобками.

Задвиньте угловые скобки в соответствующие 
отверстия двух соединяемых элементов рамы.

Соедините элементы рамы таким образом, 
чтобы не было никакого зазора и закрепите их 
винтами с шестигранной головкой с помощью 
прилагаемого ключа.

Элементы рамы и проекционного полотна 
поставляются в двух картонных коробках. 
Обратите внимание на предупреждения на 
упаковке.

В случае более четырех рамных элементов 
или центральных и горизонтальных стоек 
следуйте инструкциям под пунктами 13-23.
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В случае использования центральных и 
горизонтальных стоек рекомендуется сначала 
закрепить проекционное полотно, а затем 
следовать пунктам 16 – 23.

Не вскрывайте упаковку полотна до того, как 
завершите сборку основной рамы, чтобы 
избежать повреждений полотна острыми углами  
рамных профилей.

Расположите полотно на раме согласно 
маркировке на обратной стороне полотна. 
Обеспечьте абсолютную чистоту пола!

Полотно крепится к раме с помощью крючков, 
которые вставляются в специальный желоб. 
Затем устанавливаются средние стойки и 
другие опорные элементы. Смотрите пункты 
16-22.

МОНТАЖ

Decoframe крепится к стене с помощью 
предустановленных пластин, которые могут быть 
отрегулированы индивидуально.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
СТОЙКИ

В случае разделенных профилей их соединяют линейными креплениями. Задвиньте каждое крепление на 
половину его длины в два соединяемых рамных элемента. Соедините профили таким образом, чтобы не 
было никакого зазора и закрепите их винтами с шестигранной головкой с помощью прилагаемого ключа.

Центральные стойки монтируются на уже установленных креплениях. Выкрутите винты и установите 
центральную опору как показано на картинках. Закрепите центральную опору тремя крестообразными 
скрытыми винтами.

Горизонтальные стойки фиксируются скрытыми винтами в резьбовых вставках на уже установленных 
креплениях со стороны рамы и на центральных опорах.

В качестве дополнительной опции 
для крепления больших экранов 
Decoframe возможна установка 
дополнительных пластин для 
крепления на стену.


