
Условия эксплуатации деревянных евроокон

Общие условия:

1. При эксплуатации деревянных евроокон необходимо учитывать, что высокая влажность вредит 
Вашим окнам, поэтому в помещениях с высокой влажностью воздуха, необходимо проводить 
регулярное проветривание.

2. Для поддержания привлекательного вида оконных блоков рекомендуется протирать поверхность 
слегка увлажненной мягкой тканью без (!) применения химических и чистящих средств.

3. Для ухода за окрашенными изделиями и продления срока их эксплуатации мы рекомендуем 
использовать специальные комплекты по уходу за окнами. В который входят: полирующее 
средство, салфетка для его нанесения, масло для смазки фурнитуры и средство для ухода за 
уплотнительными резинками.

Отдельное внимание следует уделить фурнитуре окна. 

В наших окнах, мы используем высококачественную фурнитуру фирмы «Roto NT». Для сохранения 
ее качеств от Вас требуется соблюдения нескольких простых правил:

● Переводите створку окна из одного положения в другое, только если она полностью прижата к 
раме;

● НЕ поворачивайте ручку в момент, когда окно находится в любом из положений «открыто», 
«откинуто», «микропроветривание*«

● НЕ нагружайте открытую створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении;
● НЕ оставляйте створку в открытом положении при сильном ветре;
● НЕ вставляйте между створкой и рамой посторонние предметы;
● НЕ хлопайте створками, не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса окна.

http://pk-zenit.ru/osnovnye-ponjatija.html#furnitura
http://www.tbm.ru/


*Примечание:  Чтобы установить положение «микропроветривание», необходимо ручку из положения 
«закрыто» сначала перевести в положение «откинуто», а затем ручку (при прижатой створке) 
повернуть на 45 градусов. 

Если в результате неправильной эксплуатации створка повисла на нижней петле и откинутых ножницах, не 
пугайтесь! Для восстановления нормального функционирования окна необходимо проделать следующую 
операцию:

● прижать створку к раме, чтобы верхний угол створки подошел к петле;
● повернуть ручку в горизонтальное положение, ножницы на створке и раме должны соединиться.

Чтобы избежать износа фурнитуры, необходимо:

● беречь элементы фурнитуры от загрязнения, попадания краски, строительной штукатурки при 
ремонтно-строительных работах, очищать фурнитуру только чистящими средствами, которые не 
повреждают антикоррозийного покрытия;

● все подвижные детали и все места запоров поворотно-откидной фурнитуры необходимо не реже 
1 раза в год смазывать. Для этого следует использовать специальное масло для смазки 
фурнитуры или машинное масло.

Работы по регулировке и замене деталей, а также снятие и установка створки должны проводиться 
специалистами ООО «Радиал», в противном случае оконные конструкции снимаются с гарантии.

Внимание!  Неправильная регулировка может привести к полному выходу из строя окна. Не пытайтесь 
регулировать окно самостоятельно,  доверьте это дело квалифицированным специалистам!

При правильном использовании окон и проведении ежегодного техобслуживания, 
вам гарантируется удобство и комфорт, безупречное функционирование и долговечность деревянных 
евроокон ООО «Радиал»

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их по телефону: 8(34364)3-45-56

http://pk-zenit.ru/produkcziya/derevyannie-evrookna.html
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