Мы всегда Вам рады!

Для более качественного ухода специалисты KBE
рекомендуют использовать набор «Профессиональный
уход за пластиковыми окнами», который можно приобрести
у производителя окон.

Памятка
владельцам окон

Профессиональные средства, которые входят в состав набора,
разработаны для каждого из элементов пластикового окна.
Они позволяют более эффективно ухаживать за окном, удаляя
загрязнения и восстанавливая его первоначальный внешний
вид.
В состав набора KBE «Профессиональный уход
за пластиковыми окнами» входят:

•
•
•
•

очиститель для ПВХ-профиля
спрей для ухода за фурнитурой
средство для ухода за резиновыми уплотнителями
салфетка из микрофибры
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Поздравляем Вас с выбором
окон из профиля KBE
Новые окна подарят Вам не только тепло и комфорт, но еще и
безопасность для здоровья близких – профильные системы KBE
изготовлены по уникальной бессвинцовой технологии greenline
и обладают экомаркировкой международного уровня «Листок
жизни». Для того, чтобы новые окна прослужили Вам долго,
придерживайтесь следующих несложных правил по уходу за
ними.

Уход за пластиковым профилем
Благодаря экологичной рецептуре профиль KBE обладает
свойствами не только дольше сохранять шелковистую текстуру
и белоснежный цвет, но и лучше противостоять атмосферным
явлениям – а это облегчает уход за окнами.
Два раза в год необходимо проводить очистку пластиковых
окон мягкой тканью с мыльным раствором или с помощью
специальных средств. Недопустимо использовать чистящие
средства с абразивными частицами, которые могут поцарапать
окно. Растворители и кислотные растворы могут вызвать
пожелтение или разрушение пластикового профиля, поэтому
они недопустимы при чистке изделий из ПВХ. Мы рекомендуем
профессиональную пену для профилей из ПВХ, которая не
только без труда удаляет загрязнения, но и обновляет внешний
вид оконных профилей.

Уход за резиновыми
уплотнителями
Резиновые уплотнители обеспечивают герметичность окон.
При неправильном уходе резина может трескаться и терять
эластичность. Поэтому важно 1-2 раза в год очищать резиновый
уплотнитель от грязи и пыли. После очистки его рекомендуется
смазывать специальным средством, которое обеспечит резине
долговечность: создаст дополнительную защиту от влаги, пыли,
неблагоприятных климатических факторов, а значит, предотвратит затвердевание и разрушение резиновых уплотнителей.

Уход за оконной фурнитурой
Подвижные элементы оконной фурнитуры рекомендуется 2 раза в
год (при смене сезона) смазывать машинным маслом, не содержащим кислот и смол или специальным спреем, который защищает
от влаги и коррозии и уменьшает износ механических частей.

Очистка водоотвода
Каждое пластиковое окно снабжено специальными водоотводящими каналами, которые не позволяют скапливаться влаге внутри
пластикового профиля. Для того, чтобы водоотвод функционировал без сбоев, его необходимо периодически очищать от грязи.

ВАЖНО
ЗНАТЬ

Пластиковые окна отличаются высокой герметичностью, поэтому при закрытых створках они пропускают
очень мало воздуха. В результате этого в помещении
может накапливаться влага (особенно при готовке на
кухне), которая конденсируется на поверхности стеклопакетов. Чтобы избежать этого, следует регулярно проветривать помещение.
Благодаря герметичности окон KBE, пыль и грязь улицы больше не смогут причинить беспокойство Вашим
домочадцам. А чтобы воздух в доме был всегда свежим,
достаточно регулярного проветривания.
Окна из пластика сохраняют тепло, но не создают его!
Поэтому для предотвращения запотевания на внутренней поверхности стекла, не следует перекрывать поток
теплого воздуха от радиаторов отопления к стеклу – не
завешивайте окно плотными шторами и не используйте
слишком широкий подоконник.
При проведении строительно – монтажных работ в помещении профиль и фурнитуру необходимо защищать
от грязи, пыли и механических повреждений.
Москитная сетка летом защищает Ваш дом от насекомых. Ее можно легко снимать и устанавливать самому.
Чтобы москитная сетка прослужила Вам долго, ее рекомендуется снимать на зиму. Сетку следует промыть
теплым мыльным раствором, просушить и убрать до
следующего использования.

