
Материал рамы вашего окна сделан из погодостойкого, стабильного и легкого по уходу 
материала. Благодаря правильной чистке и уходу вы будете очень довольны своими окнами. 
Ваши окна будут красивыми и исправными долгое время. 

ДОЛГОВЕЧНЫЕ. ПОГОДОУСТОЙЧИВЫЕ. ЛЕГКИЕ В 

DЧтобы окна и в дальнейшем приносили вам радость, 
нужно при чистке поверхности оконных рам выполнять 
некоторые указания, которые мы составили для вас. Они 
относятся как к белым, так и к цветным пластиковым окнам.

Обязательно выполняйте указания по уходу за окнами, 
которые вы получили при покупке или после монтажа 
окон. 
 
ВАЖНО!

ПОСЛЕ МОНТАЖА ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ НУЖНО УБРАТЬ

Защитная пленка защищает ваши окна от повреждений. 
Она выполняет свою функцию только на время 
изготовления и монтажа окна. После монтажа окна эту 
пленку нужно убрать!

Чем дольше профили с защитной пленкой находятся 
на солнце, тем труднее будет ее удалить вплоть до того 
момента, когда пленку вообще не удасться снять.

ТЩАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ОТ ГРЯЗИ ПОСЛЕ МОНТАЖА

Несмотря на аккуратный монтаж окна, тем не менее, они 
могут запачкаться остатками строительного раствора, 
монтажной пены, клея, клеющих материалов и т.д. 
Большинство строительных остатков можно просто удалить 
с белой поверхности оконной рамы при выполнении 
определенных требований. В случае цветных оконных рам 
для удаления с них загрязнений имеются ограниченные 
возможности, т.к. цветные пленки и создаваемые ими 
цветные поверхности могут при чистке повредиться.

Очистка от остатков цемента, плиточного клея, 
минеральной штукатурки и фасадной краски (Возможна 
на белых и цветных окнах):

 − Поверхность промыть теплой водой с использованием 
Моющее средство (в идеале pH-нейтральный)

 − Грязные места замочить прим. на 5 минут и смыть 
несколько раз теплой водой

 − После этого мягкой щеткой удалить грязь и еще раз 
смыть теплой водой

Очистка от остатков ПУ-пены, герметиков и штукатурки 
на основе различных синтетических смол (Возможна 
для неламинированных белых окон, для цветных 
поверхностей при определенных условиях):

 − Полужестким шпателем осторожно сдвинуть 
загрязнения в сторону

 − Протереть влажной тканью

Остатки клея на поверхности стекла нужно осторожно 
удалять поставленным под углом лезвием для бритья.

Внешние факторы, действующие одновременно с плохой 
или неправильной чисткой, могут вызвать длительные 
повреждения поверхности профилей (напр. Откровения 
профилей). К внешним факторам относятся цветочная 
пыльца, а также частицы ржавчины, смолы и железа на 
направляющих профилях окна, промышленная пыль, 
сажа и удобрения для газонов с содержанием железа.

Чистка пластиковых 
окон и уход за ними



Пригодными средствами напр. являются:

 − Средство для мытья посуды (в идеале 
pH-нейтральный), Мягкое, нейтральное, 
универсальное чистящее средство

 − Чистящие средства от производителя окон

 − Средство для чистки стекол без содержания спирта

 − Чистая вода

Непригодные средства для чистки:

 − Царапающие поверхность чистящие 
порошки или химические средства типа 
нитрорастворителя, а также бензин, уксусная 
кислота, жидкость для удаления лака с ногтей, 
спирт или подобное (Они также не должны 
содержаться в чистящем средстве)

 − Чистящие средства с запахом апельсина / лимона

 − Чистящие средства с запахом аммиака

 − Чистящие средства с серой

 − Наждачные порошки и абразивные чистящие 
средства

 − Вспомогательные средства типа стальной или 
абразивной губки, губка для чистки посуды и 
кастрюль

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЧИСТКИ И УХОДАN

Ниже представлены в качестве примера фотографии 
повреждений, возникших вследствие невыполненных 
или выполненных неправильно чистки и ухода за 
пластиковыми окнами, на которые гарантия изготовителя 
окон не распространяется.

Чистка пластиковых окон и уход за нимии
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ДОЛГОВЕЧНЫЕ. ПОГОДОУСТОЙЧИВЫЕ. ЛЕГКИЕ В 

Не все продукты, объявленные средствами для 
чистки пластмасс, являются таковыми на самом деле. 
Выполняйте приведенные ниже указания:

РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА

Пластиковые окна нужно чистить регулярно, а также при 
появлении видимых загрязнений. Обычно для чистки 
гладкой, беспористой и гигиеничной поверхности 
требуется лишь теплая вода с небольшой добавкой 
средства для мытья посуды и кусок мягкой ткани (с 
несколькими каплями, по крайней мере, в одном литре 
воды). Обычную грязь типа пыли и грязные следы 
дождя можно таким образом быстро удалить. B случае 
трудноудаляемой грязи нужно многократно использовать 
обычные домашние чистящие средства на основе 
тенсидов. На чистящих средствах для чистки цветных окон 
должно быть обязательно указано, что они пригодны для 
чистки „акриловых“ поверхностей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ЧИСТКЕ

Чистящие средства могут по разному влиять на профили 
из ПВХ. B случае трудноудаляемой грязи, Пользуйтесь 
только чистящими средствами, которые рекомендуются 
специализированными магазинами. 

Нужно незамедлительно удалять также и те загрязнения, 
которые не вызваны естественными погодными 
явлениями. Нужно сразу почистить место контакта 
поверхности профиля напр. с кремом для загара.

Чтобы наверняка хорошо и правильно почистить, 
нужно приобрести специальные чистящие средства 
непосредственно у поставщика окон. Подробную 
информацию об устойчивости пластиковых оконных 
панелей к действию химических средств можно 
также получить в специализированном магазине по 
продаже окон. Информация об уборке и уходе также 
предоставляется Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofil-
systeme.

СОВЕТ! 

После чистки всегда промывайте оконные рамы вместе с 
уплотнениями чистой водой! 

Если на поверхности рамы останется смесь воды, грязи и 
чистящего средства, то со временем вода испарится и на месте 
останется соединение чистящего средства и грязи, которое 
начнет действовать на поверхность оконного профиля.


