
Рекомендации по уходу за окнами

Реryлярное проветривание помещения

окна из Пвх-профилей отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии

пропускают очень мало воздуха. Таким образом, в помещениях (особенно на кухне) накапливается

влага, которая выпадает на самых холодных участках наружных ограждающих конструкций,

например, на стеклопакетах, в виде запотевания и кондеНсата, а при сильных моро3ах -наледи. flля
предупреждения подобных явлений необходимо/ прежде всего, снижать влажность помеu-lения

пугем регулярного проветривания, что не требует дополнительных 3атрат, либо установкой системЫ

вентиляции и кондиционера. Исходя из условий комфортности, влажность в помещениях должна

быть не более 55%. Рля предотвращения возникновения запотевания на внугренней поверхности

стекла не перекрывайте поток теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу.

Уход за рамой поливинилхrlоридноrо профиля

по химическому составу Пвх неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму с наружной стороны

необходимо очищать от грязи с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью

специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона.

чистящее средство наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляется до полного

высыхания. 3атем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не допУскайте удароВ пО

наружным поверхностям профиля Пвх и нанесения царапин на него.

Уход за резиновыми уплотнителями

уплотнители изготовлены из современного эластичного материала, который, тем не менее,

подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения

эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливниt необходимо один-два ра3а в

год очищать их от грязи и протирать специальными средствами, Используйте для обработки хорошо

впитываюlцую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останугся эластичными и

водоотталкивающими.

Уход за оконной ручкой

Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную
планку, повернугь ее из вертикального положения в горизонтальное и 3атянугь винты. Ваша ручка

снова прочно зафиксирована.

Водоотвод

в каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу

скапливающейся внугри него влаги. Водоотводящие каналы расположенчl в нижней части рамы; их

можно легко обнаружить, открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов, и время

от времени очищать их от грязи.

Фурниryра

Надежность крепления и износ ответственных деталей фурнитуры нужно регулярFlо контролировать.

в случае необходимости, осторожно подтянугь крепежные шурупы или вызвать специалиста для

замены деталей. Кроме этого, необходимо не реже одного раза в год проводить следующие работы

по техобслуживанию:

-все подвижные детали и все места запоров гiоворотно-откидной

смаЗыВатЬ,НанесеНИесмазочногосредсгВаосУЩестВлятЬ
применение машинного масла);

фурнитуры необходимо
кисточкой (возможно

- применять только такие чистящие средства и средства по уходу, которые не повреждают

анти коррозионное покрытие деталей фурнитуры;

-регулировка фурниryры, особенно в области нижних петель и ножниц, замена деталей

фурниryры, а также снятие и навес створки должна проводиться специалистами.


