
Правильный уход за стеклопакетами и пластиковыми окнами

  

Наши пластиковые окна нуждаются только в минимальном уходе. Основное правило –
это не нужно мыть окна различными щелочными растворами, чтобы не повредить ПВХ
профиль.

  

Идеальное моющее средство для металлопластиковых окон – это мыльный раствор, а
стекло можно мыть любым средством для стекол, продающихся в обычных
хозяйственных магазинах.

  

Для того, чтобы уплотнительные резинки пластиковых окон не рассыхались, раз в год
необходима их обработка глицерином. Также раз в год необходимо смазывать трущиеся
части фурнитуры несколькими каплями машинного масла и следить, чтобы на фурнитуру
не попадала уличная грязь и большое количество пыли.

  

При условии выполнения этих несложных правил, наши пластиковые окна прослужат
Вам долгие годы.

      Инструкция по эксплуатации пластиковых окон
  

1.Сразу после окончания монтажа удалить защитную плёнку (магенту с логотипом
производителя ) с профиля, чтобы избежать разъедания поверхности веществами,
образующимися в клеящем слое плёнки под воздействием ультрафиолетовых лучей.

  

2.Пыль и другие бытовые загрязнения устранить с помощью имеющихся в продаже
моющих средств и тёплой воды. При очистке профиля запрещается применение
абразивных материалов, бензина и нитрорастворителей .
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3.При возникновении трудностей при открывании (закрывании) пластиковых окон не
прикладывайте дополнительных усилий для закрывания (открывания), а свяжитесь с
сервисной службой .

  

4.Для нормального функционирования запорного механизма все манипуляции
производить при плотно прижатой к раме створке .

  

5.Необходимо не реже одного раза в год производить следующие регламентные работы
:

  

-для улучшения работы фурнитуры на движущиеся части наносить смазку

  

-для увеличения срока службы резинового уплотнителя протирать его силиконовой
смазкой

  

  Примечание
  

  

Следует помнить, что пластиковые окна в закрытом состоянии препятствуют
поступлению воздуха в помещение. Это лишает Вас привычной вентиляции через щели в
старых рамах. Поэтому для поддержания комфортного микроклимата помещение
необходимо регулярно проветривать, и делать это особенно часто после ремонта в
новостройках, 2-3 раза в день (не менее 20-30 минут на одно проветривание ) Кроме
этого рекомендуется использовать режим открывания «микропроветривание», хочется
отметить ,что для клиентов компании Центр Окон эта опция устанавливается
совершенно бесплатно на все поворотно-откидные створки.
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Первым признаком повышенной влажности воздуха внутри помещения будет
образование конденсата на поверхности стеклопакета со стороны помещения
(нормальной считается влажность не более 50% при температуре 20 º
С).Дополнительно хочется отметить,что все проблемы с избыточной влажность и
проветриванием помещения (невозможность часто открывать окна , шумная
улица,загазованность и т.д.) можно избежать установив вентиляционные клапана
компании Центр Окон, а именно : клапана бюджетной ценовой группы Аэреко EHA,
систему вентиляции REHAU AIRCOMFORT и клапана высшей ценовой группы Аэреко
EMM, снабжённые акустическим козырьком и решёткой против насекомых.

  

  

При проведении отделочных работ необходимо защищать места примыкания створки к
коробке по всему периметру створки, во избежание загрязнения фурнитуры и
резинового уплотнителя.
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