
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации оконных систем фирмы "VEKA" от компании ООО “Новострой” 

Вы приобрели и установили в своем доме окна и двери немецкой фирмы "VEKA".
Фирма "VEKA" является общепризнанным лидером в области разработки и производства высококачественных 
окон и дверей из ПВХ.
"VEKA" производит рамы из специально разработанных пластмассовых профилей. Материал, из которого они 
изготавливаются  -  поливинилхлорид,  и  разработанные  на  фирме  технологии  с  использованием  последних 
достижений  науки  позволяют  реализовать  самые  изысканные  фантазии  архитектора  и  дизайнера,  обеспечат  
защиту от неблагоприятных погодных воздействий и вредных экологических факторов.
Для того чтобы Ваши окна постоянно радовали Вас и служили долго и безупречно, Вам следует лишь следовать  
этой инструкции. 

1. Удаление загрязнений.   
Наши окна рассчитаны на исправную службу в течение десятков лет. Поэтому неизбежно на внешних (со стороны 
помещения  и со стороны улицы) поверхностях будет оседать пыль и грязь.
Для  удаления  загрязнений  НЕ  использовать  песок,  наждачную  бумагу  или  другие  чистящие  средства, 
содержащие абразивные материалы, такие как "Гигиена", "Санита" и им подобные, или растворители. В этом 
случае гладкая сияющая поверхность пластика быстро утратит свой блеск. Вы легко удалите грязь и пятна с  
помощью мягкой ткани, мыльного раствора или стирального порошка.  

2. Уход за уплотнителями.  
Для того чтобы уплотнители, которые обеспечивают герметичность закрывания окон и стеклопакета, сохраняли 
эластичность  неограниченно  долго,  РЕКОМЕНДУЕМ протирать  их  дважды  в  год  средством 
DICHTUNGSPFLEGE после  предварительной  очистки  от  скопившейся  пыли  и  грязи.  Это  средство  можно 
приобрести в наших офисах.

3. Открывание и закрывание окон фирмы "  VEKA  ".  
Окна  фирмы  "VEKA"  укомплектованы  специальной  запорной  фурнитурой,  монтаж  которой  производится 
изготовителем. Высоконадежная и удобная в использовании, она позволяет открывать створки в двух плоскостях: 
либо распахнуть, либо при необходимости открыть как фрамугу. Для этого достаточно повернуть запорную ручку 
в нужном направлении.
Положение запорной ручки "вертикально, свободным концом вниз" – створка заперта. Положение запорной ручки 
"горизонтально"  –  створка  открыта  для  распахивания.  Положение  запорной  ручки  "вертикально,  свободным 
концом вверх" – створка открывается, как фрамуга. Все операции с ручкой следует проводить без чрезмерных 
усилий!

4. Уход за оконной фурнитурой.
Раз  в  год  мы  рекомендуем  смазывать  подвижные  узлы  металлической  фурнитуры,  которая  обеспечивает 
необходимые режимы открывания и закрывания окон, смазкой  SPEZIALFETT. Если доступ к этим узлам Вам 
покажется сложным, воспользуйтесь аэрозольной смазкой SPRUNOL. Эти средства можно приобрести в наших 
офисах.

ВНИМАНИЕ!
1. Во  избежание  недоразумений  или  выхода  из  строя  механизма  запорной  фурнитуры  окон  все  операции  с 
запорной  ручкой  следует  производить  только  при  ЗАКРЫТОЙ створке.  Попытки  делать  это  при  открытой 
створке могут привести к поломке механизма или выпадению створки.
2.  НЕ  ДОПУСКАЕТСЯ  попадание  песка  и  абразивных  частиц  на  подвижные  детали  фурнитуры, 
использование моющих средств, растворяющих или нарушающих антикоррозийное покрытие элементов 
фурнитуры.
3. НЕДОПУСТИМО попадание лаков и красок на элементы фурнитуры и ПВХ-профиль.

5. Предостережение.
Материал,  из  которого  изготовлены  рамы,  подоконники,  накладки  и  сливы  –  высококачественный 
пожаробезопасный, не поддерживающий горения полимер с температурой размягчения +175 градусов Цельсия.
Тем не менее, мы не рекомендуем Вам гасить сигареты о рамы или ставить раскаленный утюг или сковородку на 
подоконник. Если след от сигареты все-таки можно будет удалить, то след от утюга придется устранять вместе с 
подоконником. В этом случае Вам неизбежно придется воспользоваться услугами наших специалистов.

6. Предупреждение.
Окна  фирмы  "VEKA"  герметичны.  Поэтому  влага,  ранее  выходившая  сквозь  щели  старых  рам,  может 
конденсироваться  в  холодное  время  на  поверхности  стекол  внутри  помещения.  Таким  образом,  для 
предупреждения  «запотевания»  (выпадения  конденсата)  на  стеклопакете  необходимо  снижать  влажность  



помещения путем регулярного проветривания 2-3 раза в день в течение 10-15 минут, либо установить систему 
вентиляции (клапан приточной вентиляции).
Требования безопасной эксплуатации.
1.1.  Обязательно  проверить,  чтобы  после  монтажа  с  изделия  была  удалена  защитная  пленка,  так  как  при  
длительном воздействии ультрафиолетового излучения  (солнечного света),  ее  клеящий слой может повредить 
поверхность пластика.
1.2. Не допускается открывание створки после монтажа до полного расширения монтажной пены.
1.3. Не устанавливайте на ПВХ- окна дополнительные приборы без консультации с нашими специалистами.
1.4.  Для  увеличения  продолжительности  службы рекомендуется  демонтировать  москитную сетку  в  холодное 
время года.
1.5. Недопустимо даже временное размещение поблизости от оконных конструкций источников тепла, способных 
вызвать нагревание ПВХ или стеклопакетов. 
1.6. Не допускайте соударение створки и откоса окна при открывании.
1.7. Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре.
1.8. Не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы.
1.9. При открывании и закрывании не вставляйте руки между рамой и створкой.
1.10. Будьте осторожны: не допускается облокачиваться на оконные конструкции во избежание выпадения. Не  
оставляйте детей или животных без присмотра рядом с оконными конструкциями. 
Требования к области применения изделий.
2.1. Оконные блоки из ПВХ профиля предназначены для применения при строительстве новых и реконструкции  
эксплуатируемых жилых и общественных зданий.
2.2. Нормальные показатели условий эксплуатации: влажность не более 50% при температуре 20 С°.

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации противомоскитных сеток

1. Назначение:
     Противомоскитные сетки предназначены для защиты от летающих насекомых в жилых и общественных 
помещениях.

Противомоскитная сетка не предназначена для защиты животных различного размера,  не устойчива к 
воздействию когтей и зубов домашних животных!!!
Будьте осторожны: не допускается облокачиваться на противомоскитные сетки во избежание выпадения. 
Не оставляйте детей или животных без присмотра рядом с оконными конструкциями. 
Запрещается оставлять детей около открытого окна!!!

2. Уход и хранение:
     Для увеличения срока эксплуатации, на зимний период противомоскитную сетку рекомендуется снимать (во 
избежание повреждения и растрескивания полотна и т.п.).
  Мытьё  противомоскитной  сетки  следует  проводить  обычными  моющими  средствами,  не  содержащих 
абразивных материалов и растворителей. Во избежание выпадения полотна сетки из профиля (из-под уплотнения) 
и растягивания, мыть сетку под струей воды, не прилагать усилий (не давить).
      Избегать механических повреждений, ударов.
     Запрещается опираться на полотно сетки, т.к. может быть нарушена целостность. Запрещается сетку ставить  
на  угол,  нарушится  диагональ  и  произойдет  поломка.  Хранить  противомоскитную  сетку  необходимо  при 
комнатной температуре.
      Запрещается при хранении ставить (опирать) на противомоскитную сетку тяжелые и острые предметы.

С инструкциями  по эксплуатации  оконных систем фирмы "VEKA" и  противомоскитных сеток ознакомлен(а), 
экземпляр получил(а):

________________________/_________________________________________________/_________________________________
                     дата                                                                   ФИО                                                                      Подпись


