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КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УХОД
ЗА ЭЛЕМЕНТАМИ ФУРНИТУРЫ?
Чтобы Ваши окна могли беспрепятственно открываться
и закрываться, необходимо минимум один раз в год
смазывать маслом подвижные элементы приборов
запирания.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАШИХ ОКОН ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ

Вы установили пластиковое окно, и теперь оно радует взор свежим глянцем. Мы поможем Вам
сохранить эту красоту на долгие годы. Правильный уход продлит молодость Ваших окон.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Прежде всего удалите защитную пленку после установки
окна.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА ОКНОМ?
Очень просто. Уличная грязь и пятна легко и быстро
устраняются с помощью обычных моющих средств и
теплой воды или при помощи специального очистителя,
который следует наносить на мягкую льняную ткань.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД ЗА СТЕКЛОМ?
Стекла моют теплой водой (можно добавить немного моющего средства) с помощью салфетки для чистки оконных стекол. Чтобы исключитьвозможность повреждения
поверхности стеклопакета никогда нельзя удалять загрязнения со стекол твердыми или острыми предметами.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Пластиковые рамы очень легко царапаются, даже если
невооруженным взглядом этого и не заметно.
ПОЭТОМУ:
■ не используйте средства, оказывающие разрушающее
воздействие и содержащие растворитель, например,
нитроразбавители, ацетон и другие;
■ не используйте чистящих порошков;
■ не используйте твердые предметы, такие как шпатели,
проволочные щетки, шероховатые губки.
Для правильного ухода рекомендуется использовать
очиститель.Это ph-нейтральное средство не содержит
растворителя, бережно ухаживает за поверхностью и
обладает антибактериальными свойствами.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УХОД ЗА УПЛОТНЕНИЯМИ?
Теперь взглянем на уплотнение, протянутое по периметру стекла. Уплотнение изготавливается из современного высококачественного материала, который, тем не
менее, подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и
ливни, необходимо один-два раза в год очищать их от
грязи и регулярно смазывать специальным силиконовым карандашом.
ОПТИМАЛЬНЫЙ МИКРОКЛИМАТ
Для обеспечения притока свежего воздуха в помещении мы рекомендуем кратковременно открывать
все окна и двери одновременно. Через несколько
минут воздух в помещении полностью обновляется.
Таким образом, помещение не успевает полностью
охладиться. Такой вид проветривания уменьшает
затраты электроэнергии и сокращает расходы на
отопление.
ПОЧЕМУ РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ ВАЖНО?
■ Вы регулируете влажность воздуха и температуру в
помещении;
■ Вы обеспечиваете доступ свежего воздуха в помещении;
■ Вы сможете избежать образования конденсата и
грибковой плесени;
■ Вы создадите здоровый климат в помещении и прекрасные условия жизни.

ЕСЛИ ВЫ ПРИМЕТЕ ВО ВНИМАНИЕ НАШИ СОВЕТЫ,
ВАШИ ОКНА СОХРАНЯТ БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И БУДУТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО И БЕЗУКОРИЗНЕННО.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНЯТЬ ОКНА ПВХ
КОГДА ВАМ ПРИВЕЗУТ ГОТОВЫЙ ЗАКАЗ, ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ ЕГО,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДПИСЫВАТЬ НАКЛАДНУЮ НА ДОСТАВКУ.
ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ ЗАКАЗА, СОГЛАСНО НАКЛАДНОЙ:
• количество привезенных оконных блоков,
• количество оконных ручек,
• количество подоконников,
• количество водоотливов,
• количество противомоскитных сеток должно соответствовать, количеству, отраженному в накладной.
УБЕДИТЕСЬ:
• Что защитная пленка на пластиковых элементах не нарушена.
• На поверхностях рам, створок, подоконников, противомоскитных сеток, водоотливов нет сколов и
царапин.
• Стекла целы, на них отсутствуют глубокие царапины, трещины, сколы, внутри стеклопакетов отсутствует
мусор и влага.
• Изделия соответствуют по внешнему виду, комплектации, размерам, функциональным характеристикам
изделиям, оговоренным в договоре (спецификации или бланке-заказе).
После совершения вышеперечисленных действий необходимо подписать накладную на получение изделий.
• Поставить подпись с расшифровкой и дату. В случае выявления несоответствий, их необходимо отразить
в накладной и только после этого поставить подпись с расшифровкой и дату.
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