
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРОБОВ 
 

Процесс изготовления роллет с экструдированным круглым либо полукруглым 
коробом аналогичен изготовлению роллет с роллформинговым коробом SB45 за исключением 
процесса сборки защитного короба. 

 
Сборка экструдированного круглого или полукруглого короба производится на плоской 

горизонтальной поверхности за исключением этапа установки передней панели и  состоит из 
следующих этапов: 

 
1. Сборка верхней и задней панелей короба; 
2. Крепление боковых крышек;  
3. Крепление передней панели короба (данная операция проводится в конце сборки 

роллеты, после установки и регулировки октогонального вала с приводом, полотна и 
направляющих шин). 

 
Приводим очередность этапов процесса сборки экструдированных круглых коробов (для 

полукруглых коробов процесс аналогичен): 
 

1. Собрать верхнюю и заднюю панели короба, затем положить короб на заднюю панель и 
установить боковую крышку (левую или правую) (Рис.1-2). 

 

   
 

Рис.1.        Рис.2 
2. Просверлить первое отверстие в верхней панели на расстоянии 10±2 мм от кромки 

панели  и установить заклепку 4х10мм (Рис. 3-4)1.  
 

   
 
Рис.3.       Рис.4 

 

Расстояние от заклёпки до задней кромки (размер А на Рис.4): 
 

- для круглых коробов – 14±2 мм;  
- для полукруглых коробов  – 30±5 мм. 

 

                                                 
1 Данное расстояние от кромок панелей, а также типоразмер заклепок одинаковы для всех дальнейших операций 



3. Просверлить второе отверстие в верхней панели и установить заклепку на заданном 
расстоянии (размер «В» на Рис.5): 

  

 

Рис.5. 
 

Типоразмер короба Размер «В», мм 
Круглые (SB-P/RE/…) Полукруглые (SB-P/QRE/…) 

137 75±4 - 
150 81±4 120±4 
165 89±4 - 
180 95±4 150±4 
205 104±4 175±4 

 
4. Положить короб на верхнюю панель и выровнять заднюю панель короба заподлицо с 

задней стенкой боковой крышки (Рис.6). Для этого необходимо на 1-2 мм вытянуть 
заднюю панель короб из замкового соединения с верхней панелью таким образом, 
чтобы кромка задней панели совпала с плоскостью крышки (Рис.7). 

 

  
 

Рис.6.        Рис.7 
 
 



 
 

5. Просверлить отверстие в задней панели и установить заклепку на расстоянии C (см. 
Рис.8) от верхней панели короба.  
 

 

Рис.8. 
 

Типоразмер короба 
Размер «С», мм 

Круглые  
(SB-P/RE/…) 

Полукруглые  
(SB-P/QRE/…) 

137 85±4 - 
150 90±4 90±4 
165 100±4 - 
180 45±4 45±4 
205 45±4 45±4 

 
 
Внимание: Для круглого и полукруглого коробов 180 и 205 необходимо просверлить 
дополнительное отверстие в задней панели и установить заклепку на расстоянии E от 
верхней панели короба (см.Рис.9).  

 

 
 

Рис.9. 
 

Расстояние E: 
- для 180-го короба – 130±4 мм; 
- для 205-го короба – 150±4 мм; 
 

6. Далее необходимо осуществить операции, описанные в пп.2 – 5 для второй крышки. 



 
 

7. После установки вала с приводом и монтажа роллеты на стену необходимо установить 
переднюю панель короба (Рис. 10). Далее необходимо просверлить отверстия на 
расстоянии F от края панели и установить заклепки (Рис. 11). 
 
Расстояние E: 

- для круглых коробов – 23±3 мм; 
- для полукруглых коробов – 17±1,5 мм; 

 

   
 

Рис.10        Рис.11 
 


