
Оконная фурнитура

Дополнительные опции VORNE:
•	защита	от	взлома
•	проветривание	 дома	 (различные	 виды	 микро-	 и	
щелевого	проветривания)

Вы	можете	заказать	дополнительные	опции	фурни-
туры	VORNE	в	соответствии	с	вашими	потребностя-
ми.	В	некоторых	случаях	можно	дооснастить	Ваше	
окно	и	после	установки.	Но,	конечно,	лучше	это	сде-
лать	при	заказе	окон.

Схема смазки и регулировки фурнитуры 
VORNE для окон и дверей



Простые правила
Чтобы	ваши	окна	сохранили	свою	молодость	и	работо-
способность	 на	 долгие	 годы,	 необходимо	 запомнить	
простые	правила	их	здоровья.

Уход за фурнитурой:
•	 При	мытье	окон,	а	также	при	влажной	уборке	в	квар-
тире,	обращайте	внимание	на	 то,	 чтобы	влага	не	попа-
дала	на	металлические	детали	фурнитуры.	
•	 При	 проведении	 отделочных	 работ	 (например,	 при	
отделке	 откосов	 штукатуркой	 и	 краской),	 все	 детали	
фурнитуры	 необходимо	 защитить	 от	 попадания	 капель	

отделочных	материалов.	Лучше	всего	для	этого	подойдет	
малярный	скотч,	который	после	окончания	работы	можно	
будет	легко	снять.
•	 Один	 раз	 в	 год	 (как	 правило,	 перед	 началом	 зимнего	
сезона),	 необходимо	 смазывать	 все	 подвижные	 и	 запи-
рающие	части	Ph-нейтральным	средством.	Для	этого	по-
дойдет	силиконовая	жидкая	смазка,	или	средство	WD-40.	
Кроме	 того,	 в	 офисах	 компаний-производителей	 окон	
можно	приобрести	специальные	наборы	по	уходу	за	ПВХ		
–	окнами,	в	которые	входят	все	необходимые	средства.

Уход за оконной ручкой:
•	 Если	оконная	ручка	разболталась,	приподнимите	нахо-
дящуюся	под	ней	декоративную	накладку,	поверните	ее	на	
90	градусов	и	подтяните	находящиеся	под	ней	винты.	
•	 Если	в	ручке	вашего	окна	предусмотрен	детский	замок,	
его	 так	 же,	 как	 и	 фурнитуру,	 необходимо	 периодически	
смазывать	жидкой	смазкой.

Уход за профилем:
•	 Раму	и	створку		вашего	окна	необходимо	не	реже	двух	
раз	 в	 год	 очищать	 специальными	моющими	 средствами.	
Для	 этой	 цели	 подойдут	 жидкие	 средства	 для	 ухода	 за	
пластиком,	а	также	влажные	салфетки	для	кухни	и	офиса.
•	 Помните,	что	для	очистки	пластикового	профиля	кате-
горически	 нельзя	использовать	жидкости	 на	 основе	 аце-
тона,	 растворителей,	 а	 также	 чистящие	 порошки	 и	 гели	
с	 содержанием	 абразивов.	 Они	 могут	 испортить	 ваши	
рамы,	оставив	на	них	глубокие	следы	и	царапины.

Уход за резиновыми уплотнителями:
•	 Для	 надежного	 закрывания	 окна	 и	 предотвращения	
поддуваний	 и	 сквозняков,	 советуем	 вам	 два	 раза	 в	 год	
очищать	 резиновые	 уплотнители	 от	 грязи	 с	 помощью	
мыльного	раствора	и	обязательно	обрабатывать	их	каран-
дашом,	 губкой	 или	 спреем	 на	 основе	 нейтральной	 сили-
коновой	 смазки.	 Такие	 средства	 легче	 всего	 найти	 в	ма-
газине	 автозапчастей.	 	 Уплотнители,	 которые	 регулярно	
обрабатываются	силиконовыми	смазками,	на	долгие	годы	
сохраняют	свою	эластичность,	надежно	защищая	ваш	дом	
от	сквозняков	и	дождевых	капель.

Уход за водоотводом:
•	 В	 каждом	 современном	 пластиковом	 окне,	 в	 нижней	
его	 части,	 расположены	 водоотводные	 каналы.	 Их	 легко	
обнаружить,	открыв	створку.	Влага	будет	беспрепятствен-
но	покидать	ваше	окно,	если	вы	позаботитесь	о	регуляр-
ной	очистке	этих	каналов.	Очищайте	их	от	пыли	и	грязи	с	

помощью	влажной	тряпки	два	раза	в	год.	Застой	влаги	в	
водоотводящем	канале	может	нанести	вред	 как	фурни-
туре,	так	и	профилю	вашего	окна.

Общие советы:
•	 Регулярно	 проветривайте	 помещение.	 Современные	
пластиковые	окна	 герметичны.	Это	необходимо	для	 за-
щиты	вашего	дома	от	сквозняков	и	шума.	Но	в	закрытом	
положении	 такие	 окна	 пропускают	 очень	 мало	 воздуха.	
Если	 в	 ваших	 окнах	 не	 предусмотрены	 системы	 прове-
тривания,	в	некоторых	помещениях,	например	на	кухне,	
может	 скапливаться	 лишняя	 влага.	 Поэтому	 постарай-
тесь	проветривать	помещения	как	можно	чаще.	
•	 Если	 вы	 не	 уверены	 в	 том,	 что	 сможете	 квалифици-
рованно	 обслужить	 ваши	 окна,	 	 пригласите	 мастера	 из	
компании,	которая	устанавливала	вам	окна.	Он	проведет	
профилактические	работы,	а	также	устранит	мелкие	не-
исправности,	если	таковые	возникнут.	

Мы желаем уюта вашему дому и здоровья вашим 
окнам!

Что такое фурнитура?
Оконная	 фурнитура	 –	 это	 набор	 сложных	 механизмов,	
установленных	на	профиль	вашего	окна.	При	взаимодей-
ствии	друг	другом,	эти	механизмы	отвечают	за	открыва-
ние,	запирание,	откидывание,	щелевое	проветривание	и	
т.д.	 	Оконная	фурнитура	–	это	основа	ваших	окон,	кото-
рая	нуждается	в	заботе	и	уходе.


