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Избегайте бескон-
трольного открывания 
окна, например, вет-
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Указания по уходу 

Пластиковые окна это: хорошая звуко- и теплоизоляция, герметичность, экологичность, дол-
говечность, простота ухода и эстетичность. Для сохранения этих свойств, Вам необходимо 
приложить минимум усилий.

1. После монтажа окна, пожалуйста, очистите все ви-
димые элементы фурнитуры от остатков раствора и
других возможных загрязнений.

2. Для сохранения легкой работы фурнитуры на про-
тяжении многих лет, по возможности раз в год сма-
зывайте подвижные части и петли любым машин-
ным маслом (жидким) Точки смазки, обозначены на 
схеме символом . 

3. Для чистки пластиковых элементов не применяйте 
растворители и абразивные материалы, с этой целью 
используйте специальный спрей или простой мыль-
ный раствор.

4. Для ухода за резиновым уплотнителем используйте 
силиконовую смазку или глицерин, равномерно на-
нося его по всему периметру тонким слоем мягкой 
тряпкой, желательно 2 раза в год.

5. Стеклопакет можно мыть любым моющим средст-
вом для посуды используя мягкую тряпку или мик-
рофибру. Категорически недопустимо применение 
для чистки стеклопакета абразивных средств и ост-
рых предметов.

6. Никогда не используйте растворители, щелочи и ки-
слоты.



Гарантия 

В соответствии с "Законом об ответственности товаропроизводителя за продукцию"
(§ 4 ProdHaftG) обратите внимание на нижеследующую информацию.

При некорректной эксплуатации изделия, производитель освобождается от исполнения га-
рантийных обязательств.

Под некорректной эксплуатацией, понимаются следующие случаи.

1. В межфальцевую область между рамой и створкой, помещаются посторонние предме-
ты, что приводит к осложнению или препятствию перемещения элементов конструк-
ции окна.

2. На окна и двери воздействуют непредусмотренные нагрузки (качающиеся на окнах и
дверях дети, развешенные на окнах и дверях ткани). 

3. Окна и двери, например, под действием ветра, имеют возможность бесконтрольного 
перемещения, в результате которого возникает ударная нагрузка, приводящая к по-
вреждению или разрушению фурнитуры, рамных деталей или других элементов кон-
струкции. При этом могут возникнуть и косвенные убытки.

4. При запирании между створкой и рамой находится помеха, например, посторонний 
предмет, человек или часть его тела. В этой ситуации может возникнуть угроза для 
жизни.


