Правила эксплуатации
деревянных окон и балконных дверей GEWICOM

Уважаемый покупатель!
Вы приобрели окна и балконные двери, изготовленные из клееного
бруса на современном оборудовании с применением новейших технологий и
материалов. Поэтому мы рекомендуем Вам пользоваться услугами наших
специалистов для выполнения всего комплекса работ, связанных с доставкой и
установкой наших изделий. Кроме того, для обеспечения безотказной работы
всех комплектующих и механизмов деревянных изделий, а также для
сохранения изделиями их внешнего вида Вам необходимо соблюдать простые,
но очень важные правила.
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПРИЁМКИ
Изделия транспортируют в упакованном виде (поверхность окон и
балконных дверей должна быть защищена от механических повреждений) в
вертикальном положении под углом 10-15° с использованием специальных
пирамид и (или) крепежных ремней, причем ремень не должен
непосредственно соприкасаться с поверхностью изделия. Изделия должны
быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их
перемещения, качания и трения между собой или с иными предметами.
При приемке изделий проверьте их комплектность согласно
прилагаемой спецификации (отгрузочной ведомости), целостность стекол,
отсутствие повреждений на деревянной части изделий. Работоспособность
фурнитуры проверяется после установки изделий в проемы.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
В случае, если монтаж изделий производится не сразу после доставки,
а через некоторое время, необходимо обеспечить условия для их хранения.
Изделия должны храниться в помещении в вертикальном положении в
упакованном виде. Между изделиями рекомендуется устанавливать
прокладки из эластичных материалов.
Помещение, в котором хранятся изделия должно быть сухим
(относительная влажность воздуха 40–65%), без прямого воздействия
атмосферных осадков, влаги, солнечных лучей, отопительных приборов.
Извлекать изделия из упаковки следует непосредственно перед установкой в
проем.

МОНТАЖ
Монтаж изделий следует производить на заключительной стадии
строительства или ремонта помещений, когда завершены все работы,
существенно влияющие на влажность воздуха в помещении (например:
стяжка пола, штукатурные работы). Температура воздуха в помещении
должна быть в пределах +15…+25 °С, относительная влажность воздуха
40…65%.
Створка, рама и фурнитура окон и балконных дверей должны быть
защищены от пыли и строительных смесей. Ни в коем случае нельзя крепить
полиэтиленовую пленку либо бумагу скотчем непосредственно на окрашенные
части окон и балконных дверей. Кроме того, нельзя плотно упаковывать окна
полиэтиленом и другими воздухонепроницаемыми материалами, не оставляя
возможности влаге свободно испаряться из-под пленки. Поэтому, если
применяется такой способ защиты изделий во время строительства или
ремонта, необходимо сделать прорези в полиэтилене и регулярно проверять
состояние изделий под ними. Это обеспечит нормальную циркуляцию воздуха
у поверхности деревянного изделия и позволит избежать проблем, связанных
с последствиями воздействия повышенной влажности (см. раздел
“Эксплуатация”).
Не позднее 14-ти дней после монтажа необходимо убрать остатки
силикона со стекла. Они удаляются ветошью слегка увлажненной уайтспиритом (при этом следует избегать контакта с окрашенной поверхностью).
Не допускается подвергать изделия ударам.
Запрещается производить самостоятельный разбор оконных и
дверных конструкций. Разбор изделий и устранение поломок производится
только специалистами.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Технология производства современных деревянных окон и
балконных дверей позволяет обеспечить высокую степень изоляции, как от
проникновения в помещение воздуха с улицы, так и наоборот. Это
препятствует выходу влаги, скапливающейся в помещении, наружу, что в
холодное время года может приводить к выпадению конденсата на стеклах
изделий внутри помещения и, как следствие, к короблению деревянных
деталей и появлению на них плесени. В помещениях, где эксплуатируются
деревянные окна и балконные двери, должна быть хорошая вентиляция,
если таковая отсутствует, необходимо обеспечить искусственное
проветривание.
Наиболее
правильным
является
“сквозняковое”
проветривание помещений. Утром помещение необходимо проветривать
10-15 минут, а в течение дня, в зависимости от необходимости, 1-4 раза по
5 минут. В помещениях с повышенной влажностью не следует открывать

створки больших размеров более чем на три часа, чтобы не произошла
деформация древесины.
Нормальным для эксплуатации изделий считается следующий
температурно-влажностный режим в помещении: влажность воздуха
40…65% , температура +15…+25оС.
УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Пыль, грязь, скапливающиеся на изделиях в процессе эксплуатации,
можно удалить при помощи воды и нейтрального моющего средства. Нельзя
использовать для очистки изделий наждачную бумагу и моющие средства,
содержащие абразивные материалы, растворитель. Существуют специальные
наборы средств по уходу за деревянными окнами и балконными дверями,
выпускаемые фирмами-производителями лакокрасочной продукции. Для
приобретения наборов можно обращаться, как в офис производителя окон, так
и к представителям фирм-производителей лакокрасочной продукции.
С поверхности стекла загрязнения также удаляются водой и
нейтральными моющими средствами, не содержащими растворителей.
Моющее средство рекомендуется наносить на центральную часть
стеклопакета. Дальнейшая очистка поверхности стекла производится при
помощи мягкой салфетки или ветоши.
Уплотнители тоже необходимо очищать от загрязнений, . Кроме того,
регулярно проверять их целостность. В случае их повреждения необходимо
произвести замену.
Если вы заметили, что стала плохо работать ручка, створка открывается
(закрывается) с усилием, нет плотного прилегания створки к раме и т.п.,
необходимо вызвать специалиста для осмотра и регулировки фурнитуры.
Замену деталей фурнитуры, снятие с петель и навешивание створок - все
регулировочные работы с фурнитурой должны производиться только
специалистами предприятия.
Ниже приведены рекомендации производителя фурнитуры по
обслуживанию окон.

В случае несоблюдения потребителем правил транспортировки,
эксплуатации, монтажа и невыполнения профилактических работ,
изготовитель не несет ответственности за гарантийное обслуживание
изделий.

