
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОКНА

Вы приобрели металлопластиковые окна, произведенные заводом
светопрозрачных конструкций .

Все материалы и комплектующие, используемые при изготовлении
изделий, соответствуют требованиям, действующим на территории РФ.

Окна из ПВХ имеют несколько положений открытия створки,
регулируемых с помощью ручки:

FORTE

Положение “закрыто”
Ручка опущена вниз

Положение “открыто”
Ручка горизонтально

Положение “откинуто”
Ручка вертикально вверх

НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ!

Если в результате неправильной эксплуатации створка повисла
на нижней петле и откинутых ножницах, не волнуйтесь!

Для восстановления нормального функционирования окна проделайте
следующую операцию. Возможно, Вам потребуется помощь
второго человека.
Попросите помощника надавить на откинутый край створки
перпендикулярно к её поверхности, чтобы верхний угол створки
подошел к петле.

Одной рукой нажмите на рычаг блокировщика, расположенного
на створке в области ручки, а второй рукой поверните ручку в
горизонтальное положение. Ножницы на створке и раме должны
соединиться.

Отпустите рычаг блокировщика.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не нагружайте створку
дополнительной нагрузкой
в вертикальном направлении

2. Не допускайте сильного
нажима или соударения
створки и откоса окна

3. Не вставляйте между рамой
и створкой посторонние
предметы

4. Для ограничения доступа
детей используйте средства
защиты от открывания (например,
запирающиеся оконные ручки)

5. Не оставляйте окно
в открытом положении
при сильном ветре (например,
применяйте гребенку)

6. Осторожно! Захлопывание
створки может привести
к травме. При открывании
или закрывании не ставьте
руки между рамой и створкой

7. Переводя створку из откидного положения в поворотное и обратно,
поворачивайте ручку только когда створка полностью прислонена
к раме.

УХОД ЗА ОКНАМИ

Окна НЕЛЬЗЯ чистить:
- острыми инструментами (ножи, металлические шпатели, стальное
волокно и т.п.)
- агрессивными чистящими средствами или растворами (нитро-
растворитель, жидкость для снятия лака, бензин, уксусная
кислота и т.д.)
- абразивными моющими средствами (крупнодисперсионные
чистящие порошки, пемза и т.п.)

Для очистки пластиковых частей изделия (рамы, створок, пластиковых
подоконников и откосов) можно пользоваться любыми мягкими
чистящими средствами, которые обычно используются в домашнем
хозяйстве.

Нельзя использовать для очистки поверхности металлические губки
и другие жесткие приспособления для чистки посуды, обычно
применяемые в домашнем хозяйстве!

Для очистки труднодоступных мест на пластиковой раме лучше
использовать ватные палочки.

Для увеличения срока использования фурнитуры и сохранения
безупречного внешнего вида следует не менее 2 раза в год
смазывать все движущиеся составные части маслом,
не содержащим кислот или смол (возможно применение бытового
машинного масла). На смазываемых частях должен остаться лишь
тонкий слой масла. Во избежание загрязнения удалите лишнюю
смазку.

Для мытья стекол используйте специальные моющие средства или
обычный мыльный раствор. Использовать для этих целей спирт
не рекомендуется. Обратите внимание на то, чтобы резиновый
уплотнитель сильно не смачивался. Остатки моющих средств с него
необходимо сразу же удалить чистой водой и протереть уплотнитель
насухо.

Для удаления пыли и грязи с откосов из гипсокартонной плиты
с водоэмульсионным покрытием можно использовать влажные
салфетки.

Для мытья противомоскитных сеток используйте обычный мыльный
раствор.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КОНДЕНСАТА

Металлопластиковые оконные конструкции обладают высокой
герметичностью, что обеспечивет высокие тепло- и
звукоизоляционные характеристики. С другой стороны,
повышенная герметичность окон может привести к изменению
температурно-влажностного режима в помещении и, как
следствие, к возможному конденсированию избыточной влаги на
поверхностях профиля и стеклопакетов.

Для того, чтобы избыточная влага, которая образуется в жилом
помещении, выходила на улицу, мы рекомендуем Вам
проветривать свою квартиру 10-15 минут два раза в день, даже
зимой.

- Радиаторы системы отопления должны быть расположены
непосредственно под каждым оконным проемом, без значительных
смещений в сторону.

- Доступ теплого воздуха к поверхности оконного блока не должен
перекрываться (например, излишне широким подоконником или
задернутыми шторами).

- Подоконник Вашего окна должен иметь такую ширину, чтобы
теплый воздух от батареи мог свободно подниматься вверх, вдоль
плоскости окна, обеспечивая нормальную круговую циркуляцию
воздуха в комнате.
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Заказ №

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


