Инструкция по переводу пластиковых окон из летнего в зимний режим и обратно.

На сегодняшний день пластиковые окна пользуются огромной популярностью. Это
неслучайно, ведь они обладают огромными достоинствами. Одним из них является
возможность пластиковых окон переходить из летнего режима в зимний и наоборот.
Многие люди даже не догадываются о такой функции. В действительности режим
перехода из одного в другой присутствует не у всех окон. Эта система зависит не от
материала, а от фурнитуры. Часто в самой дешевой фурнитуре качество и количество
дополнительных функций окна ограничено, поэтому производители не включают в нее
летний и зимний режим.

Рисунок 1. Переход пластикового окна из летнего режима в зимний и на оборот.

Для чего нужны эти режимы?
Зимой и летом на улице разная температура, следовательно, требования к окнам в
зависимости от сезона тоже отличаются. Если зимой важно как можно надежнее
сохранять тепло в помещении и не запускать холодный воздух с улицы, то летом эти
требования смягчаются. В летнем режиме необходимо, чтобы окно не пропускало грязь,
пыль и жару с улицы.

Переводить пластиковое окно из одного режима в другой не очень тяжело, однако работа
требует аккуратности. Совершив одну ошибку при переводе, можно сломать фурнитуру
окна. Если же вы не уверены, то лучше всего обратиться к профессионалам или в
компанию, кто устанавливал ваше окно.

Рисунок 2. Регулировка Цапф на пластиковых окнах

Как же узнать, можно ли перевести ваше окно в зимний режим?
Для начала необходимо осмотреть ваше окно. Если на боку створки вы обнаружите
отверстия для шестигранника или звездочки возле эксцентриков, тогда перевод в
сезонный режим возможен.
Последовательность перевода пластиковых окон в зимний режим:
1. Посчитайте количество эксцентриков. У каждого окна может быть разное количество.
Перевести следует все до единого.
2. С помощью ключа или плоскогубцев переведите все эксцентрики максимально, чтобы
как можно сильнее прижать уплотнитель. В большинстве случаев придется повернуть
эксцентрики по часовой стрелке.

3. Проверка. Можно провести проверку, взяв обычный бумажный лист. Для этого
необходимо положить листок между рамой и створкой перед закрытием. После этого
следует потянуть лист. Если листок выходит без особого труда, то окно до сих пор
осталось в летнем режиме. Если же бумага порвалась при попытке ее вытащить, то все
сделано верно, и пластиковое окно находится в зимнем режиме.

Рисунок 3. Регулировка фурнитуры

Следует заметить, что даже при возможности перевода в зимний режим, это делать
необязательно. В зимнем режиме уплотнитель на оконной раме быстро изнашивается,
поэтому категорически не рекомендуется постоянно держать окно в зимнем режиме.
Однако из пластикового окна в летнем режиме зимой может дуть.
Узнать о наличии зимнего и летнего режима пластиковых окон лучше всего у продавца
еще до покупки.

