ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ.

1. Подготовка к монтажу.
Чтобы о монтаже у Вас остались только хорошие впечатления, а демонтаж старого и установка
нового оконного (дверного) блока прошел качественно и быстро, Вам необходимо провести некоторые
подготовительные мероприятия.
1.1. Чтобы обеспечить сохранность имущества от попадания большого количества грязи и пыли,
рекомендуем вынести из помещения все пылевпитывающие предметы (ковры, подушки, бытовую
технику и т.д.). Мебель тщательно закройте бумагой, влажной тканью или пленкой.
1.2. Уберите цветочные горшки с подоконников, снимите тюль и шторы. Подготовьте рабочую зону для
монтажа не менее 1,52 метров от оконного проема. Обеспечьте наличие электроэнергии и электрической
розетки 220В, 50Гц не далее 5м от проема на период выполнения работ. Чтобы защитить половое
покрытие от механических повреждений и попадания монтажной пены, закройте пол плотным
материалом.

2. После монтажа.
2.1. После монтажа оконного (дверного) блока крупный и мелкий мусор, обломки старых рам выносятся
на лестничную площадку. В случае возникновения претензий третьих лиц (соседей и др.) Заказчик берет
на себя урегулирование вопроса по месту складирования мусора.
2.2. Перед подписанием Акта выполненных работ проверьте комплектацию 
оконного (дверного) блока в
соответствии с заказом, наличие москитных сеток, фиксаторов, выполнение внешней и внутренней
отделки (монтажный шов под подоконником, герметизация стыка с четвертью, окраска внешнего проема,
облицовка уголком либо наличником и др.). 
После подписания Акта выполненных работ претензии по
данным работам приниматься не будут.
2.3. По Вашей просьбе окончательная отделка (облицовка уголком либо наличником, отделка монтажных
швов, герметизация стыков подоконника и откосов с оконным (дверным) блоком) может быть
произведена после проведения ремонта. В этом случае выезд специалиста компании для завершения
отделочных работ осуществляется за дополнительную плату согласно прейскуранту.
ВНИМАНИЕ! После монтажа окно должно находиться в закрытом положении 24 часа.
2.4. При дальнейшем проведении Заказчиком отделочных работ необходимо закрыть оконный (дверной)
блок, чтобы исключить попадание на подвижные части фурнитуры цементной пыли или иных
посторонних предметов. В противном случае Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства по
ее ремонту.
2.5. Защитная пленка с подоконника и профилей удаляется после завершения отделочных работ. Важно,
чтобы воздействие прямых солнечных лучей на пленку не превышало 10 дней.

3. Правила эксплуатации.
3.1. Иногда случается, что в первое время при закрытии створки приходится приложить усилие (окно туго
закрывается). Происходит это изза того, что требуется определенное время для притирки всех частей
фурнитуры, со временем створка начнет закрываться без напряжения. Легкость хода может быть
улучшена смазкой или регулировкой фурнитуры.
ВНИМАНИЕ! Работы по регулировке и смене элементов фурнитуры, а также снятию и установке
створки выполняются только специалистами компании. Неправильная регулировка может
привести к полному выходу окна из строя.
3.2. ВНИМАНИЕ! Когда окно открыто, изменять положение ручки запрещается! 
При переходе от
одного положения створки к другому необходим плотный прижим створки к раме. При выпадении
створки из верхней петли необходимо: 1) сильно прижать створку к раме в районе верхней петли; 2)
повернуть ручку вертикально вверх, затем на 180о вниз до закрытия и попробовать повторно открыть
окно.
3.3. Не нагружайте створку в открытом положении. Не допускайте сильного нажима или соударения
створки и откоса окна. Не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы. Не оставляйте
окно открытым при сильном ветре. Существует опасность травмы рук в момент их нахождения в проеме
между створкой и рамой.
3.4. Если оконный (дверной) блок или его детали разрушены вследствие механического повреждения или
Заказчик самостоятельно произвел перемонтаж какихлибо комплектующих окна, гарантия утрачивает
силу.

4. Уход за окном.
Чтобы ваш оконный (дверной) блок сохранил свой первоначальный вид и радовал Вас в течении
долгих лет необходимо соблюдать некоторые правила ухода не только за стеклопакетом, но и за рамой,
фурнитурой и уплотнителем. Лучше всего использовать мягкие чистящие средства. Для ухода за окнами

рекомендуем приобрести в компании 
«ОРЛАСТ» специальный 
«Набор для ухода за окнами из ПВХ»
,
включающий в себя очиститель для пластика и средство для смазки уплотнителя и фурнитуры. Наличие и
стоимость данного набора Вы можете уточнить по телефону 
587000
.
Уход за оконным профилем
: Запрещается чистить окна острыми инструментами, средствами,
содержащими растворители или кислоты, абразивными чистящими средствами, т.к. они вызывают
необратимые повреждения поверхности. От многократных чисток глянец может быть частично потерян,
но на эксплуатационных качествах оконного (дверного) блока это не сказывается. Рекомендуем
пользоваться кремообразными чистящими средствами (крем «Пемолюкс», «Cif» и др.). Особое внимание
нужно обратить на водоотводящие отверстия, которые необходимо периодически прочищать, удаляя
загрязнения деревянной или пластиковой палочкой.
Уход за уплотнителем: Несмотря на устойчивость к ультофиолетовому излучению, высокую
эластичность, долговечность (30 условных лет эксплуатации), уплотнители из термопластичного
эластомера подвержены естественному старению. Поэтому, рекомендуем 12 раза в год втирать в них
глицерин или силиконовую смазку для уплотнительной резины. При мытье окон избыток влаги на
уплотнителях удаляйте губкой.
Уход за фурнитурой: Особое внимание необходимо уделять оконной фурнитуре «SIEGENIAAUBI». Для
сохранения легкости хода необходимо смазывать все подвижные части и запорные места литолом,
техническими маслами, не содержащими кислот и смол. Подходит для этих целей масло бытовое для
швейных машин.
Все запорные цапфы оконной фурнитуры «SIEGENIAAUBI», расположенные по периметру
створки, позволяют Заказчику самостоятельно выполнить регулировку по прижиму створки, путем
поворачивания эксцентриков на необходимый угол. Для ослабления или усиления прижима необходимо
воспользоваться шестигранным ключом №4 (4мм.).

Уважаемый Заказчик! Компания 
«ОРЛАСТ» благодарит Вас за сотрудничество!
Будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону и при личной встрече в наших
офисах:
● ул. Лебедева, д. 10, тел.: 
587000;
● пр. Ленина, д. 1, тел.: 
920300, 89632000300
;

