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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКОН И
БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ

Окна (балконные двери) из ПВХ профиля предназначены для заполнения световых
проемов в наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений,
эксплуатируемых при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение об опасности
При эксплуатации окон (балконных дверей) из ПВХ профиля необходимо учитывать
вероятность возникновения опасных факторов, перечисленных ниже.
Опасность защемления
При эксплуатации окна (балконной двери) существует опасность защемления частей тела
между створкой и рамой окна (балконной двери).
Опасность выпадения
При открытых элементах окна (балконной двери) существует опасность выпадения. Не
оставляйте открытые элементы окна без присмотра.
Опасность выпадения посторонних предметов
Открытые элементы могут захлопнуться при сквозняке и увлечь за собой посторонние
предметы.
Опасность причинения травм открытыми элементами
При проведении каких-либо работ под открытыми створками существует опасность травмы.
Створки необходимо закрывать перед проведением работ под ними, а также в случае, когда в
помещении находятся дети
Опасность причинения травм раскрывшимися элементами створок
Откидные элементы при разблокировке удерживающих систем могут внезапно открыться.
Поворотные и среднеподвесные элементы створок
представляют опасность травмы при слишком широком раскрытии створок.

Управление (правила эксплуатации)
Данное руководство по эксплуатации действительно для всех конструкций окон (балконных
дверей). Если на изделие установлен поворотно-откидной механизм, следует помнить, что:
- при положении оконной ручки вниз, створка находится в режиме «закрыто»;
- при горизонтальном положении ручки, створка находится в режиме «открыто»;
- при положении ручки вверх, створка находится в режиме «проветривание».
ВНИМАНИЕ! При любом изменении режима положения створки, сначала следует плотно
закрывать створку и только после этого, изменить положение оконной ручки.
Во избежание самопроизвольного открывания или закрывания створки, следует оставлять окно
только в положении «проветривание» или «закрыто».
Не следует оставлять створки в открытом положении при сильном ветре, дожде или снеге.
Поворотный элемент

Поворотно-откидной
элемент

Откидной-поворотный
элемент

Нарушения правил эксплуатации
1 Во избежание повреждения элементов окон (балконных дверей) необходимо соблюдать
следующие указания:
Запрещается подвергать рамы и ручки дополнительной нагрузке.
Дополнительная нагрузка может привести к деформации элементов рамы и к поломке ручек
2 Ручки разрешается поворачивать только в предусмотренном направлении их вращения,
запрещается передвигать их за ограничители. Дополнительная нагрузка может привести к
поломке ручек.
3 Не устанавливайте створки напротив выступов стен.
Из-за сквозняков створки могут самостоятельно открываться и раскрываться и получить
повреждения.
Не следует оставлять створки в открытом положении при сильном ветре, дожде или снеге.
4 Не устанавливайте посторонних предметов между створкой и рамой. Дополнительная
нагрузка может привести к деформации элементов рамы. Дополнительная нагрузка может
привести к деформации элементов рамы и к поломке замков.
Не оставляйте посторонних предметов, препятствующих закрытию створки, это может
привести к нарушению поверхности притвора, уплотнений и разрушению окна и балконной
двери. 1
5 Не следует прилагать (применять) к установленным окнам и балконным дверям сторонние
механические и ударные нагрузки, такие как давление, сильные фронтальные удары и т. п.,
Запрещается прикладывать к окнам и балконным дверям нагрузки в вертикальном
направлении.
6 Не допускается (даже кратковременно) размещать источники тепла (электронагревательные
приборы), способные вызвать нагревание ПВХ профиля и стекла, на расстоянии менее 1 метра
от изделия.
7 Не допускается вытаскивать уплотнители.
8 Запрещается самостоятельно вынимать стеклопакеты из рамы; использовать какие-либо
приспособления для открытия створок окон (балконных дверей) (молотки, отвёртки, пассатижи,
гвоздодёры и т. д.).
9 Категорически запрещается самовольное регулирование оконной фурнитуры, лицам, не
имеющим специальных навыков по данному виду работы, так как это может привести к выходу
из строя оконной фурнитуры и её поломкам.
Не допускается выполнять самостоятельный ремонт окон (балконных дверей) в течение
гарантийного срока, ослабление или откручивание крепежных винтов, гаек, снятие отдельных
деталей и узлов.
10 Запрещается самостоятельно устанавливать на окна и балконные двери из ПВХ профиля
дополнительные приборы и оборудование без консультации со специалистом нашего
предприятия или организации, осуществившей установку изделия.
Указание - При обнаружении каких- либо неисправностей и нарушений работы окон
(балконных дверей) в течение гарантийного срока Вам необходимо обратиться к специалистам
нашего предприятия или в организацию, осуществившую установку изделия.
По истечении гарантийного срока – устранение неисправностей будет осуществляться платно.

Техническое обслуживание. Правила ухода за изделиями
Наряду с обычной чисткой и уходом окна и балконные двери из ПВХ профиля необходимо
ежегодно подвергать «малой инспекции». Это продлевает срок службы и обеспечивает комфорт
при эксплуатации (обслуживании) окон (балконных дверей).
Указание - При попадании пыли, грязи и других посторонних предметов на уплотнители и
механизм окна и балконной двери необходимо обязательно удалить пыль, грязь, другие
посторонние предметы, так как это может привести к нарушению уплотнений окна и балконной
двери и подвижных частей механизмов
Очистка шлицев (отверстий) для удаления воды
Необходимо проверять чистоту водоотливных отверстий (шлицев) и при необходимости
прочищать их.
Пыль и загрязнения удаляются пылесосом из пространства между уплотнениями и наружной
поверхностью рамы. Засоренные отверстия для удаления воды можно чистить тонкой
деревянной или пластмассовой палочкой.
Проверка и смазка уплотнителей
Для обеспечения нормального функционирования и работоспособности окон (балконных
дверей) рекомендуется визуально контролировать поверхность резиновых уплотнений:
-протирать раз в квартал резиновые уплотнители от мусора и пыли
-необходимо 2 раза в год очищать (обрабатывать) резиновые уплотнители специальными
средствами (нейтральными силиконовыми смазками) или специальным карандашом,
техническим вазелином, смазочным штифтом. Для обработки следует использовать хорошо
впитывающуюся ткань.
Благодаря этому обеспечивается упругость уплотнений и предотвращается приклеивание.
Уплотнители необходимо также проверять на предмет отсутствия повреждений.
Дважды в год следует смазывать фурнитуру (подвижные части механизмов) небольшим
количеством (каплей) масла, не содержащего кислот, и/или консистентной смазкой
(техническим вазелином), которые поддерживают легкость хода механических частей и
обеспечивают комфорт при обслуживании в течение длительного времени.
Запорные цапфы и точки опоры откидного механизма необходимо обрабатывать
специальным масляным спреем.
Указание: Все точки должны быть покрыты тонким слоем смазочной пленки. Во избежание
загрязнений остатки масла необходимо вытереть после смазки.
Запрещается использовать для чистки:
• Инструменты с острыми кромками, такие, как ножи, металлические шпатели, металлические
проволочные щетки, абразивную сторону кухонных губок, скребки, трущие предметы и т.д.,
ведущие к повреждению поверхности, изменению оттенка лакокрасочного покрытия
/повреждению окрашенных поверхностей.
• Агрессивные чистящие средства и растворители, такие, как
нитросоставы, средство для удаления лака для ногтей, вещества, содержащие дихлорэтан,
бензин и другие растворители, порошковые и абразивные чистящие средства, также ведут к
повреждению поверхности.
Оптимальный уход за окнами и балконными дверьми достигается за счет чистки оконных
рам и уплотнений при каждом мытье окон. Для этого следует применять мягкие чистящие
средства без абразивного действия.
Мытье окон следует производить в теплое время (как правило, осенью и весной).
Загрязнения с окон (балконных дверей) следует удалять с помощью мягких тряпок и губок. В
качестве очистителя рекомендуется использовать теплую воду или мягкий мыльный раствор
температурой (30-40) 0С.
При обычном загрязнении окна (балконные двери) из ПВХ профиля чистятся
неагрессивными чистящими средствами. Вытирайте влажной тряпочкой пыль.

Сильное загрязнение. Строительные растворы старайтесь удалять пластмассовым
шпателем.
Удаление пятен. Для въевшихся пятен краски и прочих тяжело удаляемых загрязнений,
используйте специальные средства для очистки окон ПВХ, не содержащими абразивных
веществ, или операции по мойке изделий должны выполняться профессионалами и с
применением специальных моющих средств и оборудования.
Указание: Во избежание повреждений необходимо соблюдать требования инструкций по
применению отдельных чистящих средств.

Проветривание
При проветривании можно избежать повреждений, связанных с повышенной влажностью.
Высокая герметичность ПВХ окон (балконных дверей) уменьшает воздухообмен между
наружным и внутренним пространством. В помещениях существуют определенные источники
влажности.
Влажный воздух в помещениях оседает, в частности, в области окон как конденсат. Эта
влажность может привести к сырости
стен, образованию плесени, осыпанию штукатурки.
Выпадение конденсата и образование наледи возможно и при резких перепадах температуры и
температуре ниже минус 20 0С.
В зимний период во избежание образования конденсата (запотевания) следует создать
искусственную вентиляцию: приоткрыть створки.
Запрещается осуществлять отогрев окон (балконных дверей), выходящих на незастекленный
балкон, горячей водой, феном и т.п. в зимний период.
Для снижения влажности (предотвращения выпадения конденсата) на стекле в весенне - осенний
период следует открыть створку окна (балконной двери, выходящей на незастекленный балкон)
на (5-10) см.
• Проветривание осуществляется в течение дня, в зависимости от степени использования
помещения, как можно чаще (минимум 5 минут).
В случае появления конденсата на поверхности стеклопакета со стороны помещения
необходимо увеличить время (количество) проветриваний помещения либо уменьшить
влажность в помещении другими способами.
• Следует избегать длительного проветривания во время отопительного сезона
Короткие интенсивные проветривания расходуют сравнительно мало энергии, но способствуют
эффективному воздухообмену. Уровень влажности снова достигает норму.
Кратковременное интенсивное проветривание
Длительное проветривание только вне отопительного сезона!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие окна (балконной двери) требованиям СТБ 1108-98
при соблюдении требований по установке, условий эксплуатации, правил транспортирования и
хранения.
Гарантийный срок ¾ согласно договора.
Средний срок службы изделия 10 лет.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно
произвести ремонт окна (балконной двери).
Указание - При обнаружении каких- либо неисправностей и нарушений работы окон и
балконных дверей в течение гарантийного срока Вам необходимо обратиться к специалистам
нашего предприятия или в организацию, осуществившую установку изделия.
По истечении гарантийного срока – устранение неисправностей будет осуществляться
платно.
Предприятие - изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или
косвенно причиненный окном (балконной дверью) из ПВХ профиля или ее комплектующими
людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате

несоблюдения правил эксплуатации изделия, установки, умышленных или неосторожных
действий потребителей или третьих лиц.
Покупатель лишается права на гарантии и гарантийное обслуживание при несоблюдении
(нарушении) правил эксплуатации окна (балконной двери). Нарушение (несоблюдение) правил
эксплуатации приравнивается к умышленной порче изделия. В связи с этим, в случае
несоблюдения (нарушения) покупателем правил эксплуатации, никакие претензии
(рекламации) по качеству изделий не рассматриваются предприятием - изготовителем
(продавцом).
При выходе из строя изделия по вине заказчика предприятие-изготовитель может
произвести ремонт за счет заказчика.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
При проведении строительных и отделочных работ: в случае дальнейшей отделки откосов
нового окна (балконной двери), а также при проведении отделки фасада здания или внутренней
отделки помещения следует обязательно закрыть окно (балконную дверь) защитной плёнкой,
во избежание попаданий пыли, грязи, краски, штукатурки и т. д. на изделие. Для предотвращения повреждений оконных приборов и уплотнителей створки изделий необходимо закрыть.
После проведения строительных работ необходимо очистить и смазать узлы оконных приборов
Наружные и внутренние откосы после установки изделий; область под подоконниками
рекомендуется оштукатурить.
Подоконники не должны перекрывать радиаторы отопления, в противном случае, из-за
нарушения конвекции на стёклах может образовываться конденсат.

Обобщенная схема смазки

Сезонная регулировка давления уплотнителя (Зима – Лето) выполняется
Заказчиком

