
ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ

 ОКОННЫХ, БАЛКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на оконные и балконные дверные блоки

(далее Изделия) из клееного бруса древесины хвойных и лиственных пород.

Изделия,  изготовленные  по  немецкой  технологии,  надежны  и  просты  в  эксплуатации.

Пользователю окон необходимо внимательно ознакомиться с правилами настоящей инструкции

по эксплуатации и точно соблюдать их.

1. Правила по хранению.

1.1. Не рекомендуется длительное хранение Изделий вне заводских условий.

1.2.  Изделия  должны  храниться  в  сухом  помещении  при  температуре  не  ниже  +10оС  и

относительной влажности воздуха не выше 60-70%.

1.3.  При  хранении  и  транспортировки  Изделий  должна  быть  обеспечена  их  защита  от

механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

1.4. При хранении и транспортировки Изделий не допускается ставить их друг на друга, между

Изделиями рекомендуется устанавливать прокладки из эластичных материалов. Изделия хранят в

вертикальном  положении  под  углом  10-15  градусов  к  вертикали  на  деревянных  подкладках,

поддонах в крытых помещениях.

2. Правила эксплуатации.

Общие положения.

Помещение,  в  котором  установлены  Изделия,  должно  иметь  хорошую  вентиляцию,

вентиляционные каналы в помещении должны быть открыты.

В связи с высокой герметичностью Изделий, во избежание запотевания Изделий в помещениях с

повышенной  влажностью  или  с  неудовлетворительной  вентиляцией  необходимо  обеспечивать

ежедневное проветривание.

При появлении конденсата на стеклопакете Изделия требуется его удалить сухой ветошью в целях

недопущения его затекания на деревянные элементы.

Изделия рекомендуется монтировать после проведения ремонта, так как при ремонте применяются

строительные материалы на водной основе (краски, клеи и т.д.), выделяющие большое количество

влаги. Если Изделия установлены раньше, то при проведении ремонта, а также достаточное время

после него интенсивно просушивайте и вентилируйте помещение, контролируя влажность. 

При  проведении  ремонтных  работ  необходимо  исключить  попадание  мусора  в  фурнитуру

Изделий, а также в пространство между коробкой и створкой, в дренажные отверстия. Для  этого

рекомендуется  закрыть  изделия  полиэтиленовой  пленкой,  кроме  этого  в  пленке  необходимо

проделать несколько вентиляционных отверстий для воздухообмена.

Контакт лицевых поверхностей Изделий со строительными материалами (например, штукатуркой)

должен быть исключен, так как лакокрасочное покрытие может войти во взаимодействие с таким

материалом. В результате чего неизбежно повреждение покрытия, либо изменение его цвета.

ВНИМАНИЕ! При поддержании относительной влажности в помещениях 70-100% в течении 2-

3 недель и более могут появиться неисправимые повреждения Изделий:

- разбухание, внутренний конденсат, отслаивание покрытия, повреждения клеевых соединений и

т.п.

- на поверхности Изделий, на откосах, в местах стыка Изделия со стеной возможно появление

грибковой плесени, которая образуется в условиях 80% влажности при наличии тепла и света.

Описанные  случаи  не  являются  гарантийными,  так  как  возможны  только  в  результате

неправильной эксплуатации Изделий!

Требования безопасности.

Для безопасной эксплуатации Изделия необходимо выполнять следующие правила:

Запрещается эксплуатация Изделия с треснувшими или разбитыми стеклами в стеклопакете (при

повреждении стекол необходимо вызвать специалиста для замены стеклопакета).

Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам Изделий (например,  навешивать на

створку Изделия тяжести и т.п.).

Не нагружать створки Изделий дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении.

Не допускать сильного нажима или соударения створки Изделия и откоса оконного проема.



Запрещается  класть  под  створку  Изделия  или  в  проем  откинутой  створки  (между  рамой  и

створкой) посторонние предметы.

Не оставлять Изделия в открытом положении при сильном ветре, использовать дополнительные

удерживающие устройства предусмотренные конструкцией Изделия.

Запрещается  самостоятельная  разборка  Изделия,  ремонт  Изделия  проводиться  только

специалистом.

3. Уход за изделиями.

Общие положения.

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.

Уход за фурнитурой.

Все  элементы  фурнитуры  следует  предохранять  от  загрязнения  и  попадания  лакокрасочных

материалов при последующих окрасках Изделий.

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).

Замена деталей фурнитуры, снятие и навешивание створок, регулировка фурнитуры, особенно в

области нижних петель и ножниц, должна проводиться специалистами.

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.

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.

Уход за покрытием.

При оценке  качества  деревянных изделий и комплектующих  допускаются  следующие

отклонения, вызванные природной неравномерностью свойств древесины: 

-  несоответствие  тона  лессирующего  покрытия заказанному,  не  связанное  с  качеством

обработки   и  покрытия,  а  зависящее  от  текстуры  используемой  породы  древесины  и

неравномерности впитывания ею окрасочных материалов.

-  проявление структурных неровностей, естественное различие цветовой тональности и

текстуры, проистекающее из фактуры древесины, характера распила, а также вследствие

сращивания на «минишип».

-  неравномерное  поднятие  структуры  древесины  либо  отдельных  волокон  при

использовании водорастворимых красителей, видимое и ощущаемое наощюпь, которое не

ухудшает  качества  поверхности  изделий.  Достижение  гладкой  поверхности  (как  и

пластика) поверхности практически невозможно.
Регулярный и правильный уход за покрытием позволяет увеличить срок службы Изделия. Очистка

деревянных поверхностей и обработка производится при помощи набора по уходу (приобретается

отдельно).  Во избежание повреждения покрытия  не  протирайте  поверхность  деревянных окон

моющими средствами, содержащими кислоту, едкие вещества и абразивы. Ни в коем случае не

использовать нитролаки, органические растворители и разбавители.



4. Монтаж.

Монтаж Изделий должен осуществляться специальными строительными организациями, 

имеющими сертификат и лицензии на проведение работ, в соответствии с ГОСТ 30971-2002 

(“Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам”) и ГОСТ 23166-99 

(“Оконные блоки”).

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует нормальную работу Изделий в течение 3 (трех) лет с момента их 

приобретения при соблюдении правил по установке, уходу, хранению и эксплуатации.

Рис.1

         


