
    
 

Памятка по уходу за окнами 
Окна и двери из ПВХ – профиля не требуют значительных затрат времени и средств, для обеспечения 

ухода. Прежде всего, после окончания монтажных работ, необходимо удалить все загрязнения.  

Не допускается хранение на открытом воздухе профиля с защитной пленкой. Защитная пленка с 

внешней стороны изделий должна быть удалена ДО монтажа, в противном случае клеящее вещество пленки 

может оставить следы на профиле. 

       Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год 

проводить периодическое обслуживание оконных конструкций. 

Уход за ПВХ-профилем: 

Для очищения ПВХ-профиля не стоит использовать наждачную бумагу, порошки, другие чистящие 

средства, содержащие абразивные материалы, а также растворители, насколько бы «сильным» не казалось 

Вам загрязнение: свойства пластика однозначно станут хуже.  

Грязь, которая оседает на Вашем окне, легко удалится с помощью нейтрального моющего средства, а 

также специального средства для очистки ПВХ-профиля, входящего в состав «Набора по уходу за окнами» 

ИНТЕР ОКНА. 

Уход за уплотнителями: 

Для герметизации притворов между рамой и створкой установлены два контура уплотнения. Чтобы с 

годами резиновые уплотнители не теряли своих свойств (когда из окна начинает дуть, возможно, 

уплотнители потеряли свои свойства), необходимо протирать их дважды в год обычным моющим средством 

или теплым мыльным раствором. На чистый и сухой уплотнитель рекомендуется нанести специально 

разработанное средство для ухода за уплотнителями, входящее в состав «Набора по уходу за окнами» 

ИНТЕР ОКНА. 

Уход за водоотводами: 

В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы, для вывода наружу 

скапливающейся внутри него влаги. Необходимо раз в год проводить профилактический осмотр каналов и 

очищать их при помощи щетки или любого неметаллического предмета. 

Уход за оконной фурнитурой: 

Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Для увеличения срока 

её использования и сохранения безупречного внешнего вида, не менее 2-х раз в год необходимо смазывать 

все движущие составные части маслом, не содержащим смол и кислот. Не допускается применение 

чистящих средств, нарушающих антикоррозийное покрытие фурнитуры. 

Для более качественного обслуживания оконных приборов рекомендуется использовать средство по 

уходу за фурнитурой из «Набора по уходу за окнами» ИНТЕР ОКНА. 

 

Схема смазывания подвижных частей фурнитуры: 

 

 
 

 

Мы дарим людям кофорт! 
Получить более подробную консультацию, а так же увидеть, как производятся окна можно: 

г. Курск, Элеваторный переулок, д. 14, (4712) 323-000 

www.interokna.info 

                                                                                                         

http://www.interokna.info/

