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ИНСТРУКЦИЯ ПО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Cinema Infinity
Натяжной экран на раме 

Полотно: Matte White 
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Уважаемый покупатель! 

Вы приобрели проекционный экран LUMIEN, и мы благодарим Вас за Ваш выбор. 

Продукция, выпускаемая под торговой маркой LUMIEN, сертифицирована по всем 

необходимым стандартам качества, изготовлена из экологичных материалов и 

подвергается строгому контролю производства. 

Для того, чтобы экран прослужил Вам долго и полностью соответствовал своим 

эксплуатационным характеристикам, пожалуйста, ознакомьтесь с данным 

руководством до начала его использования. 
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Меры предосторожности 

Во избежание выхода изделия из строя и преждевременного старения 

полотна 

 не бросайте изделие при транспортировке и хранении;

 не располагайте (не храните) вблизи открытых нагревательных приборов;

 не допускайте механических повреждений полотна;

 при установке и свертывании экрана соблюдайте последовательность

действий согласно инструкции;

 по возможности не эксплуатируйте экран в пыльных, задымленных

помещениях;

 не подвергайте полотно экрана длительному воздействию прямых

солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла – не

используйте для мытья экранов моющие абразивные порошки, химически

активные растворы кислот и щелочей, растворители;

 не рекомендуется хранение экрана при температуре ниже 0°С.
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Список комплектующих 

Перед установкой проверьте наличие комплектующих 

Настенное крепление 
2-4 шт

Настенное крепление 
(для изогнутых экранов) 

4 шт 

Крючок-защелка 
2 шт 

Соединитель для рамы 
2 шт 

Крестовая отвертка 
1 шт 

Крючок с пружиной 
2-6 шт

Болт расширительный 
4-8 шт

Пластиковый дюбель 
4-8 шт

Уплотнительное 
кольцо 
32 шт 

M5 шуруп 
32 шт 



6

Монтаж экрана 

I Сборка рамы 

1. Откройте коробку с комплектующими рамы и осторожно достаньте их.

Разложите их на свободном и чистом месте в соответствии с картинкой

1., так, чтобы не повредить вельветовое покрытие на комплектующих.

2. Вставьте соединитель для рамы в алюминиевые комплектующие рамы

как показано на картинке 2 и 3. Скрепите комплектующие рамы и

соедините их шурупами М5 (рис. 4 и 5) при помощи крестовой отвертки.

Убедитесь, что соединители рамы полностью закреплены. 

II Установка полотна 

1. Аккуратно разверните полотно на ровной поверхности таким образом, чтобы 
проекционная (белая) сторона полностью лежала на вспененном полиэтилене. 
Избегайте попадания предметов под проекционную поверхность экрана.

2. Разместите раму экрана на обратной (черной) поверхности проекционного полотна 
так, чтобы желоб рамы с крючками был обращен в вашу сторону. Следите за тем, 
чтобы расстояния выступающего из-за рамы полотна были примерно одинаковыми.

3. Поочередно вставьте стальные спицы в проушины полотна.
4. Оберните края полотна со спицами вокруг рамы экрана.
5. Расположите крючки в желобах рамы экрана напротив соответствующей перфорации 

в полотне.
6. Используя стальной крючок, начинайте через один цеплять крючки за 

соответствующее отверстие полотна экрана. Рекомендованная последовательность 
ABCDEFGH изображена на рис. 6. После первого прохода прикрепите оставшиеся 
крючки. Во избежание порчи полотна, следите за тем, чтобы крючок цеплялся за 
стальную спицу внутри проушины. Концы полотна, по углам экрана требуется 
подвернуть. 
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Рис. 6
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III Установка на стену 

А: Установка экрана 

1. Сначала определите высоту, на которой будет установлен экран. С

помощью уровня отметьте, где будут установлены настенные крепления

так, чтобы они находились строго на одной высоте. Установите

настенные крепления и убедитесь, что они надежно зафиксированы и

прочны.

2. Аккуратно установите экран на настенные крепления.
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Уход и обслуживание 

Уход за полотном экрана 

Экраны с типом покрытия полотен Matte White допускается мыть с помощью 

влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе. 

Хранение экрана 

Храните в сухом помещении при температуре от +10°С до +30°С, исключив 

попадание прямых солнечных лучей на изделие. 




