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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
Компания ООО «НордФасад» является уверенным лидером в сфере изготовления и монтажа вентилируемых 
фасадов и светопрозрачных конструкций.  

В жилом комплексе «Барселона» смонтированы светопрозрачные конструкции из высококачественного профиля 
Reynaers Aluminium и ТАТПРОФ.  

Окна и двери выполнены из профиля Reynaers Aluminium с превосходными характеристиками изоляции. Эти 
безупречно сконструированные окна и двери способны передавать ощущения любого пространства, делая его ярче 
и привлекательнее.  

Витражные конструкции выполнены из современного профиля ТАТПРОФ - это конструкции на базе стандартных 
решений, внешний вид и пользовательские характеристики которых обеспечивают соответствие всем нормативным 
документам, разработанным для остекления зданий и сооружений. 
 
Для многолетнего и надежного функционирования пользователям оконных и дверных конструкций необходимо 
внимательно ознакомиться с правилами настоящей инструкции по эксплуатации и точно соблюдать их.  
 
Правила эксплуатации являются обязательными.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОРДФАСАД 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКОН  

ОКНА ШТУЛЬПОВЫЕ (ДВУХСТВОРЧАТЫЕ) 

Штульповое окно включает в себя две створки, открываемые в определенном порядке. Ручка устанавливается на 
активной створке. Эта створка может быть оснащена фурнитурой для поворотного / поворотно-откидного 
открывания.  

 
Для открывания пассивной или штульповой створки необходимо сначала открыть активную створку внутрь.  
 
Пассивная створка оснащена механизмом центрального запирания. После поворота замка центрального запирания, 
можно открыть  в поворотное положение. Для закрывания окна следует просто повторить те же операции в 
обратном порядке.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВЕРЕЙ  

ТИПЫ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЙ 

ДВЕРИ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ 

 
Двупольная дверь состоит из двух створок, открываемых в определенном порядке. Активная створка двери 
оснащается нажимной ручкой / нажимным гарнитуром, пассивная створка двери – шпингалетами или механизмом 
центрального запирания. 

 
Чтобы открыть вторую (пассивную) створку двери, сначала следует открыть первую (активную) створку двери. 
После этого перед открыванием второй створки двери следует разблокировать шпингалетный механизм запирания. 
Для закрывания двери следует просто повторить те же операции в обратном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 



НОРДФАСАД 

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЧИСТКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Регулярная чистка и техническое обслуживание оконных конструкций крайне важны для обеспечения их 
надлежащего функционирования и увеличения срока службы. Техническое обслуживание осуществляется 
компанией ООО «НордФасад» на коммерческой основе. Алюминиевая конструкция требует регулярного 
технического обслуживания, мойки неагрессивными чистящими средствами, такими как pH-нейтральные (6-8), 
неагрессивные, не содержащие аммиак и ацетон, моющие средства с применением теплой воды. 

Окна Reynaers Aluminium и ТАТПРОФ оснащаются высококачественной фурнитурой siegenia. В результате 
обеспечивается плавная работа фурнитуры и длительный срок службы системы. Чтобы окно работало без 
нареканий, необходимо соблюдать требования по максимальному весу и габаритам.   

Функционирование и состояние фурнитуры контролируются на базе следующих критериев: 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

Необходимо проверять состояние крепления ручек не реже, чем раз в 6 месяцев. Усилия, необходимые для 
запирания и отпирания створок окон, определяются согласно стандарту EN 12046. Простота в эксплуатации 
обеспечивается смазкой или регулировкой механизма фурнитуры.  
 
КРЕПЛЕНИЕ ФУРНИТУРЫ  

Функционирование системы определяется правильностью крепления механизма фурнитуры на конструкции окна. 
Следует проверять усилия затяжки винтов и расположение винтов на алюминиевом профиле. Если винты 
ослаблены или повреждены, их следует затянуть или заменить.  
 
МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ОКОН:  

 Твердые предметы, например, ножи, стальные губки, металлические скребки, наждачная бумага и т.д. Эти 
материалы могут повредить поверхность оконных и дверных конструкций.  

 Агрессивные или коррозионно-опасные моющие средства, поскольку они могут причинить непоправимый ущерб 
поверхности оконных и дверных конструкций.  

 

 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Крайне важен регулярный осмотр конструкций. Один раз в полгода* рекомендуется проводить техническое 
обслуживание специалистами компании ООО «НордФасад» или аккредитованными специалистами компанией 
Reynaers Aluminium или компанией ООО «ТАТПРОФ». Временные рамки между этими проверками зависят от 
условий, в которых эксплуатируется конструкция, и от количества открываний окна. О любых нарушениях 
нормального функционирования (тугой ход, необычный звук, …), выявленных в ходе технического обслуживания, 
следует немедленно сообщать специалистам. Окна подлежат регулярному техническому обслуживанию, которое 
позволяем продлить срок их службы, обеспечить их полную функциональность с сохранением характеристик.  

ВНИМАНИЕ!  

Неисполнение требований настоящей инструкции влечёт  снятие с гарантии оконных и дверных 
конструкций. 
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Тип конструкции Назначение Период ТО Макс. число открываний 

Двери 

Редкое использование 
Один раз в 6 месяцев 

50 000 циклов 

Обычная эксплуатация 

Интенсивное использование 
(школы, больницы, общественные 
здания, …) 

Один раз в 3 месяцев 

Аварийные/эвакуационные выходы Один раз в  месяц 

Окна  Один раз в 6 месяцев 10 000 циклов 

 
Периодичность обслуживания конструкций и фурнитуры в коррозионно-безопасной атмосфере при условии, что на 
алюминиевую конструкцию попадает дождь: дважды в год. В других случаях: не менее 4 раз в год.  
Коррозионно-опасная атмосфера или другие факторы риска могут потребовать более частого обслуживания, на 
усмотрение пользователя. Неполный список вариантов коррозионно-опасной атмосферы / факторов риска: 

 размещение в прибрежной зоне (<10 км), близко к устьям рек или крупным рекам (<5 км); 
 конденсация водяного пара; 
 промышленные районы, в частности, зоны с высоким уровнем химических выбросов, включая фториды, 

отравляющие газы и рудные материалы; 
 зоны интенсивного дорожного движения (автострады, железные дороги, аэропорты); 
 агрессивная среда (например, плавательные бассейны, водоочистные сооружения, лаборатории и т.д.) 
 
Техническое обслуживание необходимо проводить каждые полгода: регулировать и смазывать направляющие 
скольжения и ось, проверять затяжку и при необходимости затягивать снова.  
 

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ  

Чистка полостей камер между открывающимися и фиксированными 
частями конструкции производится каждые 6 месяцев. При 
необходимости, из дренажных каналов устраняются засоры.  
 

 
 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ РАЗДВИЖНЫХ                              
И ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

Грязь и песок могут скапливаться в нижней части рамы раздвижной/складной 
конструкции. Чистка желобов производится ежемесячно. При необходимости, 
из дренажных отверстий устраняются засоры. Один раз в полгода грязь, пыль, 
смазка и графит удаляются из направляющей с помощью тряпки.  
 

 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ  

Один раз в полгода следует наносить обычный бытовой тальк на 
уплотнитель (из EPDM) между открывающимися и фиксированными 
частями конструкции, либо наносить жидкий силикон (с помощью тряпки), 
чтобы предотвратить образование трещин и старения.  
 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУРНИТУРЫ И ЕЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  

Один раз в полгода* рекомендуется проводить техническое обслуживание. Для чистки фурнитуры используйте 
смоченную чистую тряпку в слабом растворе pH-нейтрального моющего средства. В случае не выполнения данных 
действий велика вероятность образования образива, наличие которого пагубно сказывается на работе фурнитуры и 
может стать причиной ее не работоспособности. 



НОРДФАСАД 

 
Удаляют пыль, смазку и графит в следующих зонах:  оконный механизм,  фрикционные петли, подвижные детали 
ручек, личинки замков, с помощью графитовой смазки или графитового порошка, ограничитель открывания 
раздвижной конструкции. После чего выполняют регулировку и смазку фурнитуры в рамках технического 
обслуживания. 
 
* Периодичность зависит от типа открывания и условий эксплуатации.  

 

ВНИМАНИЕ!  

 Запрещено использовать силиконовую смазку 
 Для защиты поверхности и предотвращения сбора пыли на деталях фурнитуры лучше применять стойкую 

консистентную смазку (класс консистентности 2 согласно DIN 51818).  
 Запрещено смазывать тяги из композитного материала. 
 Запрещено использовать агрессивные чистящие или кислотосодержащие моющие средства.  

Это может вызвать повреждения фурнитуры. 
 Запрещено вносить изменения в конструкцию витражного остекления в том числе, вскрывать 

примыкания, производить замену утеплителя, демонтировать стеклопакеты, прорезать или повреждать 
несущие профиля, менять конструкцию (внешний вид).   
 

 

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОН 

Для регулярного технического обслуживания должны 
быть выполнены следующие действия:  
 
1. Очистка механизма фурнитуры и удаление любых 
признаков загрязнения. Используйте чистую тряпку, 
смоченную в слабом растворе pH-нейтрального 
моющего средства.  
 
2. Проверка всех компонентов, важных с точки 
зрения безопасности (петли, удлинители). В 
частности, петли следует проверять на наличие 
повреждений и/или деформаций, вызванных 
ударами. 
  
3. Смазка подвижных частей и элементов точек 
запирания, согласно схеме (используйте стойкую 
консистентную смазку класс консистентности 2 
согласно DIN 51818). При необходимости выполняйте 
регулировку механизма и проводите замену 
изношенных деталей для обеспечения нормальной 
работы створки окна. Данные работы выполняются 
исключительно квалифицированным 
обслуживающим персоналом. 
  

При регулярном техническом обслуживании  необходимо своевременно проверять плотность прижима 
оконной / дверной створки к профилю (раме), при необходимости регулировать. Увеличение плотности 
прижима на зимний период позволяет избежать промерзаний в зоне примыкания створки к раме и 
увеличить теплотехнические характеристики конструкций. 
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СХЕМЫ СМАЗКИ ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ШТУЛЬПОВЫХ ОКОН И ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОРДФАСАД 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОН И ДВЕРЕЙ:  

 Твердые материалы, такие как ножи, металлические мочалки, металлические скребки, наждачную 
бумагу, и т.д. Они могут повредить поверхность Ваших окон и дверей.  
 

 Химически агрессивные моющие средства следует избегать, поскольку они могут нанести 
непоправимый ущерб поверхности Ваших окон и дверей.  

  
В случае загрязнения элементов системы рекомендуем воспользоваться влажной салфеткой, не имеющей пропитки 
химически агрессивными составами. По окончании очистки рекомендуем использовать защитную эмульсию по 
уходу за изделиями. Она предохраняет лакокрасочное покрытие, освежает глянец и защищает от  загрязнения. Для 
этого подойдут эмульсии, имеющие в своем составе воск и предназначенные для ухода за изделиями. Напоминаем, 
что данные средства по уходу не должны иметь в своем составе абразивных составов и агрессивных жидкостей.  
 
Выполнение описанных правил по эксплуатации и уходу позволит сохранить привлекательный внешний 
вид Ваших окон и дверей на протяжении многих лет.   
 
 

ВАЖНОСТЬ СИСТЕМ МИКРОКЛИМАТА И ВЕНТИЛЯЦИИ  

СОЧЕТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ  

Оконные и дверные системы Reynaers Aluminium и ТАТПРОФ не являются полностью герметичными. В закрытом 
положении, естественная циркуляция воздуха через окна практически отсутствует. Тем не менее, водяной пар 
выделяется в процессе жизнедеятельности человека в доме при приготовлении пищи, мытье, самими жителями. 
Эти пары могут конденсироваться на стенах и окнах и, в наиболее тяжелых случаях, приводить к намоканию, 
появлению плесени. Чтобы избежать неблагоприятного воздействия влаги, помещение необходимо хорошо 
проветривать.  
Задача вентиляции решается следующим образом:   

1. Следует полностью открывать окно на несколько минут каждый день.  
2. Следует подолгу удерживать окно в откинутом положении.  

ВЕНТИЛЯЦИЯ И МИКРОКЛИМАТ  

Чтобы исключить потери энергии на отопление, следует не допускать долговременной неконтролируемой тяги 
воздуха. Таким образом, установка окна в откинутое положение в зимнее время не рекомендуется.  

Краткосрочное интенсивное проветривание помещения при полном открывании окна в меньшей степени приводит к 
потере тепла и, таким образом, предпочтительнее долговременного слабого проветривания.  
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Ваш дом оснащен оконными и дверными системами производства компаний 
Reynaers Aluminium и ТАТПРОФ,  лидерами в разработке инновационных и 
надежных алюминиевых систем для окон, дверей, фасадных, раздвижных 
конструкций и зимних садов. 

Сервисное и гарантийное обслуживание систем, установленных в Вашем доме, 
обеспечивает компания ООО «НордФасад». 
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Телефон: 8 921 360-33-93  
E-mail: garantiya@nordfasad.ru 

mailto:garantiya@nordfasad.ru

