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Schuco EasyCare
Руководство по уходу
за пластиковыми окнами и дверьми
Недопустимо
использование бензина,
нитрорастворителя,
уксусной кислоты,
жидкости для снятия
лака или средств,
растворяющих ПВХ,
так как они повреждают
профиль!

с пленочным покрытием
или мыть их водой.
При необходимости в воду
добавляется обычное
моющее средство
в пропорции по инструкции
либо средство для мытья
стекол, но не спирт.
На гладкой поверхности
пленки загрязнения не
откладываются и легко
удаляются.

1.1 Для твердого ПВХ
белого цвета
Для очистки
пластиковых
..
окон Schuco рекомендуется
использовать очиститель
EasyCare для пластика
белого цвета.
Нанесите очиститель на
хорошо впитывающий кусок
ткани нейтрального цвета
(из шерсти, хлопка или
целлюлозы), распределите
его по профилю и слегка
разотрите. Через некоторое
время смойте очиститель
чистой водой, избегая при
этом круговых движений.

Особая осторожность
необходима при удалении
с профиля остатков
фасадной штукатурки,
содержащей кварцевый
песок, который смывается
большим количеством
воды.
1.2 Для твердого ПВХ
с пленочным покрытием
Если у Вас окна
с высококачественным
пленочным покрытием,
устойчивым к воздействию
УФ-лучей, то для защиты
такого покрытия от
негативного воздействия
окружающей среды
и старения на нее
наносится второй
слой — стойкая
бесцветная акриловая
пленка. Растворители
или абразивные чистящие
средства разрушают
этот защитный слой!
Для профилей с пленочным
покрытием следует
использовать
очиститель
..
Schuco EasyCare для
пластиковых профилей

Очистка поверхности профиля

При сильных загрязнениях
процесс очистки следует
повторить.

Для удаления сильных
загрязнений следует
пригласить специалиста.
Соблюдайте рекомендации,
указанные в инструкции
по использованию
очистителя. Кроме того,
необходимо помнить
о принципах ухода за
белыми оконными
профилями из пластика.
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Обычные бытовые
загрязнения,
отложения, вызванные
промышленными
отходами и выхлопными
газами, следы мазута
быстро и полностью
удаляются с помощью
нашего очистителя.
Очиститель безопасен

для кожи, обладает
антибактериальным
и антистатическим
действием,
не воспламеняется,
разлагается биологически
и безопасен для
окружающей среды.
В качестве альтернативы
можно использовать
обычные бытовые
неабразивные моющие
средства на основе
поверхностно-активных
веществ.
Профили не следует
вытирать насухо или
чистить абразивными
средствами, так как
это может привести
к повреждению
поверхности. Протирание
профилей сухой тканью
способствует увеличению
количества пыли из-за
накопления статического
электричества. Нельзя
также использовать
грубые чистящие или
другие моющие средства.

2. Уход за уплотнителями
Уплотнители створок
и другие резиновые
уплотнители следует
обрабатывать средством
по уходу за уплотнителями
один раз в полгода.
Используйте для этого
хорошо впитывающую
ткань и средство по уходу
..
за уплотнителями Schuco
EasyCare. В этом случае
уплотнители надолго
сохранят эластичность
и водоотталкивающие
свойства, обеспечат
герметичность.
Как минимум один раз
в год следует проверять
уплотнители на наличие
повреждений и при
необходимости они должны
быть заменены..фирмойпартнером Schuco.

3. Уход за фурнитурой
Окна и балконные двери
в Вашем доме оснащены
высококачественной
поворотно-откидной
фурнитурой.
Для обеспечения
ее безупречной работы
стальные элементы
фурнитуры необходимо
не реже одного раза
в год смазывать
маслом и обрабатывать
специальным спреем
для фурнитуры. Просто
нажмите один-два раза
на распылитель. Этим Вы
обеспечите исправную
работу подвижных
элементов фурнитуры
на долгое время.
Подвижные элементы
фурнитуры должны
регулярно проверяться
на надежность крепления
и степень износа. При
необходимости следует
затянуть крепежные винты
или заменить изношенные
детали.

Регулировка фурнитуры,
в особенности в области
угловых опор и ножниц,
а также замена элементов,
навешивание и снятие
рабочей створки должны
выполняться специалистами
предприятия-партнера
..
Schuco.

При проведении любых
работ с образованием
большого количества
пыли элементы фурнитуры
должны быть защищены
от попадания загрязнений.
При затруднении работы
личинки замка окна
или двери обратитесь
к предприятию-партнеру
..
Schuco. Не используйте
масло или графитовый
порошок!

4. Очистка отверстий для
водоотвода
Не реже одного раза
в год следует проверять
и при необходимости
производить очистку
водоотводных отверстий
в раме и области фальца
рамы.
Осторожно очистите фальц
рамы с помощью пылесоса,
а отверстия для отвода
воды дополнительно
надо прочистить
тонкой деревянной или
пластмассовой палочкой.

5. Общие указания
Для обеспечения
исправной работы
и надежной эксплуатации
Ваших окон в течение
максимально длительного
срока необходимо
регулярно за ними
ухаживать. Капля масла
или смазки, не содержащих
кислоты, обеспечит
легкость хода механических
элементов и успешную
эксплуатацию окна
в течение длительного
времени.

6. Рекомендации
Содержание настоящего
руководства по уходу
за окнами и дверьми
носит рекомендательный
характер. Приведенные
здесь сведения
основываются на нашем
опыте и соответствуют
современному уровню
развития техники.
Различные условия
эксплуатации, находящиеся
вне нашей компетенции,
исключают любые
претензии, связанные
с приведенной здесь
информацией.

Использование
и переработка продукции
не подлежат контролю
с нашей стороны
и осуществляются
исключительно под Вашу
ответственность. В случае
возникновения сомнений
следует еще до установки
..
данного изделия Schuco
удостовериться в том,
что оно соответствует
предполагаемой сфере
использования. В спорных
случаях рекомендуется
обращаться в ..фирмыпартнеры Schuco.

