
Правила эксплуатации окон ПВХ 

Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на оконные и балконные 
дверные блоки из ПВХ профиля производства нескольких европейских концернов. 

Оконные конструкции, произведенные из поливинилхлоридного профиля (ПВХ), 
изготавливается исключительно из первичного ПВХ, прошедшего испытания на 
соответствие российским и европейским стандартам качества и гигиеничности, были 
разработаны специально для Российского климата. 

Оконные конструкции из ПВХ - профиля европейских концернов надежны и просты в 
эксплуатации. Однако в целях их многолетнего и надежного функционирования 
пользователям окон необходимо внимательно ознакомится с правилами настоящей 
инструкцией по эксплуатации и точно соблюдать их. 

Для безопасной эксплуатации оконных конструкций необходимо выполнять следующие 
правила: 

1. Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам окна (например, 
навешивать тяжести на створку и т.п) 

2. Запрещается класть под створку окна или в проём между створкой и коробкой 
посторонние предметы 

3. Не допускайте нажима створки на оконные откосы при её открывании 

4. При ветре и сквозняке окна и балконные двери должны быть закрыты 

5. Также обращаем Ваше внимание на опасность защемления рук между створкой и 
коробкой (в момент их нахождения в проёме). 

6. При мойке оконных блоков имеющих не открывающиеся (глухие) створки 
соблюдайте требования техники безопасности. 

7. Не допускайте механического воздействия на стеклопакеты, ПВХ – профиль и 
нанесения царапин на их поверхности. 

 

 

                   вернуться на сайт 

http://l-eve-l.ru/okna


На рисунках показаны положения ручки для различных режимов работы створки 

Створка оконной конструкции закрыта 

 
 

Створка оконной конструкции 
полностью открыта 

 

Створка оконной конструкции открыта в 
режиме проветривания 
 

 

Створка оконной конструкции открыта в 
режиме щелевого проветривания 
(микропроветривания) 

 
 

Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два 
раза в год проводить периодическое обслуживание оконных конструкций. К 
периодическому обслуживанию изделий относится: 

• Смазка подвижных элементов фурнитуры 
• Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи 
• Осмотр и очистка резинового уплотнения 
• Осмотр крепежных элементов 

 
За стеклопакетом не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты 

его от любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность. 

Для более качественного ухода за окнами рекомендуется использовать специальную 
аптечку, которую можно приобрести в нашем офисе по адресу  
Г. Новороссийск, ул. Южная 13. Аптечка состоит из 3-х специальных компонентов: 

• Средство по уходу за ПВХ – профилем с регенерирующими свойствами 
• Средство для смазки фурнитуры 
• Средство по уходу за резиновыми уплотнителями 


