2.2.1. Запрещается эксплуатация Изделия с треснувшими или разбитыми стеклами в
стеклопакете (при повреждении стекол необходимо вызвать специалиста для замены
стеклопакета).
2.2.2. Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам Изделий (например,
навешивать на створку Изделия тяжести и т.п.).
2.2.3. Не нагружать створки Изделий дополнительной нагрузкой в вертикальном
направлении.
2.2.4. Не допускать сильного нажима или соударения створки Изделия и откоса оконного
проема.
2.2.5. Запрещается класть под створку Изделия или в проем откинутой створки (между
рамой и створкой) посторонние предметы.
2.2.6. Не оставлять Изделия в открытом положении при сильном ветре, использовать
дополнительные удерживающие устройства предусмотренные конструкцией Изделия.
2.2.7. Запрещается самостоятельная разборка Изделия, ремонт Изделия проводиться
только специалистом.
3. Уход за изделиями.
3.1.
Общие положении.
3.1.1. Для поддержания правильного функционирования Изделия необходимо регулярно
два раза в год проводить их техническое обслуживание:
- смазку подвижных элементов фурнитур,
- осмотр и очистку резиновых уплотнителей,
- очистку водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи,
- осмотр крепежных элементов,
- осмотр деревянной части Изделий для выявления степени повреждения лакокрасочного
покрытия (наличие царапин, трещин, сколов и т.д.).
3.1.2. За стеклопакетом не требуется специального ухода, за исключением его защиты от
любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность. Мыть
стеклопакеты следует мягкой ветошью без применения абразивных материалов, не
царапая поверхность стекол.
3.2.
Уход за фурнитурой.
3.2.1. Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения и попадания
лакокрасочных материалов при последующих окрасках Изделий.
3.2.2. Для увеличения срока её использования и сохранения безупречного внешнего вида
не менее 2-х раз в год смазывать все движущиеся части маслом, не содержащим смол и
кислот. Не допускается применение чистящих средств, нарушающих антикоррозионное
покрытие фурнитуры (см. Рис.1).
3.2.3. Замена деталей фурнитуры, снятие и навешивание створок, регулировка
фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, должна проводиться
специалистами.
3.3.
Уход за уплотнителями.
Для сохранения эластичности уплотнителя необходимо 2 раза в год очищать его от грязи и
протирать специальными средствами, используя для обработки хорошо впитывающую
ткань. После этого уплотнения останутся эластичными и водоотталкивающими.
Уплотнители не должны соприкасаться с концентрированными чистящими средствами.
3.4.
Очистка дренажных отверстий.
В каждом Изделии имеются дренажные отверстия для вывода наружу влаги. Дренажные
отверстия расположены в нижней части коробки, их легко обнаружить, открыв створку.
При проведении периодического обслуживания необходимо осмотреть дренажные
отверстия и при необходимости очистить их от загрязнений.
3.5.
Уход за покрытием.
Регулярный и правильный уход за покрытием позволяет увеличить срок службы Изделия.
Очистка деревянных поверхностей и обработка производится при помощи набора по
стр. 2 из 3

