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1.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПО НЕПРАВИЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ



1.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

• Оконные, дверные и раздвижные конструкции устанавливаются в вертикальной плоскости. В наклонном 
положении разрешается устанавливать только специализированные системы со специальной фурнитурой.

• При закрывании створок конструкций, возможно, потребуется преодоление сопротивления резиновых 
уплотнителей. Иные виды сопротивления или преодоления препятствий нельзя считать нормальными при 
эксплуатации конструкций.

• Для улучшения защиты от взлома / проникновения грабителей конструкции оснащаются специальной 
фурнитурой.

• Открытые окна не герметичны, они не соответствуют требованиям, предъявляемым по ветрозащите или 
водонепроницаемости, звукоизоляции, теплоизоляции и противовзломности.

• Окна и двери должны быть закрыты, чтобы предотвратить получение повреждений и травм при 
захлопывании створок из-за резкого порыва ветра или сквозняка.

• Фиксированное положение оконных и дверных створок обеспечивается только специальной фурнитурой, 
описанной далее в настоящем руководстве.

1.2. НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТВОРОК

Риск травм при попадании 
частей тела между оконной 
или дверной створкой.

Опасность падения при 
открытой створке.

Опасность падения предметов 
и/ или связанных с ними травм, 
например, вызванных сквозняком.

Опасность травмы 
при ударе створкой.

Опасность травм, вызванных ударом створкой, 
если она оставлена открытой.



1.3. НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РУЧЕК

Нагружение створок может привести 
к их повреждению, деформации или 
разрушению отдельных элементов.

КГ 

КГ 

Активная створка

В двухстворчатых конструкциях активная створка 
всегда должна открываться первой 
(кроме дверей эвакуационных выходов) 
для предотвращения повреждения замка или рамы.

Пассивная створка

Створки, открываемые без соблюдения мер 
предосторожности (например, под действием ветра) 
в сторону стены, могут повредить раму, фурнитуру 
или привести к появлению выбоин. Рекомендация: 
используйте ограничитель открывания (для 
регулировки расстояния, на которое производится 
открывание) или дверной стопор.

Препятствия (например, кабели, цветочные 
горшки) в зоне проема между створкой и рамой 
могут привести к деформации 
и повреждению рам и фурнитуры.

КГ 

Избыточное 
нагружение ручек 
может привести 
к повреждениям 
запорного 
механизма.

Движение ручки производится 
только в направлении, указанном 
стрелкой, согласно руководству, 
и только до упора вращения. 
В противном случае возможно 
повреждение ручки и рабочего 
механизма фурнитуры.



ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО

Защитное устройство обеспечивает корректную работу ручки 
за счет блокировки любых неверных перемещений, 
чтобы избежать возникновения опасных ситуаций. 
Устройство блокирует любое смещение ручки в следующее положение, 
если только оконная створка не полностью прижата к раме.

1.4. НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАМКОВ

Запрещается сверлить фурнитуру 
в уже установленном замке. 

Запрещается прикладывать к замку усилия в случае 
затрудненного или замедленного хода элементов. 
В этом случае необходимо установить причину 
проблемы и решить ее, обратившись 
за квалифицированной помощью.

Запрещено закрывать двери, если ригель замка 
предварительно зафиксирован: при этом 
возможно повреждение самого замка 
и дверной рамы.

При использовании системы механического привода 
следует ознакомиться с инструкциями 
по эксплуатации и техническому обслуживанию, 
предоставляемыми производителями привода.



2.   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКОН



При повороте ручки на поворотно-откидном окне 
створку следует сначала открыть 
в поворотное положение полностью внутрь, 
а во втором положении открыть створку окна 
в положение проветривания (положение откидывания).

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7

2.1. ТИПЫ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЙ

2.1.1. ОКНА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ

закрытое положение

положение поворотное

положение откидывания



При повороте ручки на откидно-поворотном окне 
створка сначала открывается в положение откидывания. 
Во втором положении створка открывается 
в поворотное положение полностью внутрь.

2.1.2. ОКНА ОТКИДНО-ПОВОРОТНЫЕ

Специальные возможности механизма с откидыванием 
перед поворотом реализуются в комбинации 
с блокирующейся ручкой: эта ручка позволяет 
установить створку не только в положение 
проветривания, но и предотвращает посторонним 
лицам полностью открыть окно.

закрытое положение

положение поворотное

положение откидывания

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



При повороте ручки оконная створка открывается 
в поворотное положение полностью внутрь.  

Установить ручку рукояткой вверх невозможно

2.1.3. ОКНА ПОВОРОТНЫЕ, ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ

закрытое положение

положение поворотное

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



Штульповое окно включает в себя две створки, 
открываемые в определенном порядке. 
Ручка устанавливается на активной створке. 
Эта створка может быть оснащена фурнитурой 
для поворотного / откидно-поворотного / 
поворотно-откидного открывания. 
Соответствующие инструкции по эксплуатации 
приводятся в предыдущих главах.

2.1.4. ОКНА ДВУХСТВОРЧАТЫЕ/ШТУЛЬПОВЫЕ

закрытое положение

положение поворотное

положение откидывания

Для открывания пассивной или штульповой створки необходимо сначала открыть активную створку внутрь. 
Пассивная створка оснащается шпингалетами или механизмом центрального запирания. 
При снятии блокировки этих элементов запирания пассивную створку можно открыть в поворотное положение. 
Для закрывания окна следует просто повторить те же операции в обратном порядке.

закрытое положение

положение открывания

ИЛИ ИЛИ

Активная створка

Пассивная створка

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



Данное окно оснащается ручкой, рычагом, пружинной защелкой 
или механизмом автоматического открывания. При использовании ручки или пружинной защелки 
оконная створка открывается в положение откидывания.

Как правило, фрамуги фиксируются в положении откидывания с помощью 
ограничителей открывания, чтобы избежать произвольного захлопывания/распахивания. 
Эти ограничители при техническом обслуживании окон можно снять (например, при мойке окон).

2.1.5. ОКНА ОТКИДНЫЕ / ФРАМУГИ, ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ

закрытое положение

положение откидывания

ВЕРТИКАЛЬНОЕ / ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ

ИЛИ ИЛИ

ОТКРЫВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФРАМУГИ

закрытое положение

положение откидывания

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



При повороте ручки оконную створку открыть 
в поворотное положение наружу. Ограничитель 
открывания рекомендуется использовать 
для регулирования открывания створки на 
определенное расстояние. 
Установить ручку рукояткой вверх невозможно.

2.1.6. ОКНА ПОВОРОТНЫЕ, НАРУЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

закрытое положение
положение откидывания

2.1.7. ОКНА ВЕРХНЕПОДВЕСНЫЕ, НАРУЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

закрытое положение
положение откидывания

ИЛИ

ИЛИ

При повороте ручки или нажатии кнопки 
оконная створка открывается в положение 
откидывания наружу. Откинутая створка должна 
удерживаться ограничителем открывания. 
Установить ручку рукояткой вниз невозможно.

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



При повороте ручки оконная створка плавно 
открывается наружу на заданный предельный угол. 
Установить ручку рукояткой вниз невозможно.

2.1.8. ОКНА ВЕРХНЕПОДВЕСНЫЕ, С ФРИКЦИОННЫМИ НОЖНИЦАМИ, 
НАРУЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

закрытое положение
положение откидывания

2.1.9. ОКНА СРЕДНЕПОДВЕСНЫЕ (С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ)

закрытое положение
положение откидывания

При повороте ручки оконная створка будет 
поворачиваться вокруг центральной вертикальной оси. 
Установить ручку рукояткой вверх невозможно.

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



При повороте ручки оконная створка будет поворачиваться вокруг центральной горизонтальной оси. 
Установить ручку рукояткой вниз невозможно.

2.1.10. ОКНА СРЕДНЕПОДВЕСНЫЕ 
(С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ)

закрытое положение

положение открывания

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



Существует 3 вида механизма открывания:

1. Нажимная ручка: для открывания створки 
повернуть ручку в горизонтальное положение 
(четверть поворота) и сдвинуть створку 
в открытое положение. Для закрывания створки
выполнить те же действия в обратном порядке.

2. Фиксированная ручка: створки блокируются 
и отпираются цилиндровым замком с помощью 
ключа.

3. Встроенная ручка: раздвижное окно  
отпирается при смещении механизма в ручке. 
Если окно разблокировано, видна зеленая метка. 
Чтобы запереть окно, следует повторить все 
операции в обратном порядке, будет видна 
красная метка.

2.1.11. ОКНА РАЗДВИЖНЫЕ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

закрытое положение

положение открывания

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



2.1.12. ОКНА СКЛАДНЫЕ

Для полного открывания складного окна 
все ручки на створках следует перевести сначала 
в горизонтальное положение «открыто».
Первая створка устанавливается под углом 90° 
к направляющей, после чего вы можете
полностью открыть окно, потянув (открывание 
внутрь) или толкнув (открывание наружу) створки 
при помощи вспомогательных ручек.

Чтобы закрыть складное окно, следует толкнуть 
(открывание наружу) или потянуть вспомогательную 
ручку вместе с дополнительной ручкой на петле  
(открывание внутрь) до тех пор, пока створки 
не совместятся с плоскостью рамы.

Окно закрывается при переводе ручки в положение 
«вниз». После этого можно закрыть первую створку.

закрытое положение

положение открывания

открытое положение

И

И

Активная створка

Пассивная створка

Ознакомьтесь 
с замечаниями 

по технике безопасности 
на стр. 5-7



2.1.13. ОКНА МАНСАРДНЫЕ / КРОВЕЛЬНЫЕ

Кровельное окно оснащается либо ручкой, 
либо механизированным устройством 
открывания (воротком или цепным приводом). 
Следует ознакомиться с инструкциями по 
эксплуатации и техническому обслуживанию, 
предоставляемыми производителями привода.
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2.1.14. СИСТЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ VENTALIS

положение открывания

ИЛИ

Система Ventalis обеспечивает регулировку 
режима вентиляции помещения. У этой системы 
имеется 5 положений открывания, задающих 
уровень воздушного потока. 
Заслонка для обеспечения вентиляции или 
технического обслуживания открывается вручную 
или с помощью приводного штока.
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Повернуть ручку окна на 90°, 
чтобы створка окна оказалась 
в поворотном положении. 
При повороте ручки на 180° достигается 
положение откидывания. 
Если ручка оснащена замком, 
прежде чем повернуть ручку, 
следует убедиться, 
что замок не заблокирован, 
согласно схеме.

2.2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФУРНИТУРЫ ОКОН

2.2.1. ОКОННЫЕ РУЧКИ

ПОВОРОТ ПЕРЕД ОТКИДЫВАНИЕМ

ОТКРЫВАНИЕ

ОТКИДЫВАНИЕ

Повернуть ручку окна на 90°, 
чтобы створка окна оказалась 
в положении откидывания. 
При повороте ручки на 180° достигается 
поворотное положение. 
Если ручка оснащена замком, 
перед тем, как повернуть ее, 
следует убедиться, 
что замок не заблокирован, 
согласно схеме.

ОТКИДЫВАНИЕ ПЕРЕД ПОВОРОТОМ

ОТКРЫВАНИЕ

ОТКИДЫВАНИЕ
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ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА ВСТРОЕННАЯ РУЧКА

Если створка разблокирована, видна зеленая метка. 
Чтобы запереть окно, следует повторить все операции 
в обратном порядке, будет видна красная метка.

2.2.2. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

Ограничитель открывания используется для задания расстояния, на которое распахивается 
створка окна (до угла 90°). Ограничитель открывания можно снять для полного открывания окна 
для мойки или технического обслуживания.
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2.2.3. ПРОВЕТРИВАТЕЛЬ / МЕХАНИЗМ ЩЕЛЕВОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ

Открывающееся внутрь окно может оснащаться 
специальным механизмом, образующим зазор 
для вентиляции. Этот небольшой зазор можно 
организовать, установив створку окна в поворотное 
положение, а затем слегка приоткрыв его.
После этого рукоятка ручки поворачивается вниз 
на угол 45°. Створка окна устанавливается 
в фиксированное положение вентиляции 
с небольшим зазором +/- 5 мм.

2.2.4. ЗАЩЕЛКА БАЛКОННОЙ ДВЕРИ

Защелка балконной двери позволяет удерживать 
балконную дверь в закрытом положении без 
использования механизма запирания. 
Она приводится в действие простым закрыванием 
двери за собой при выходе на балкон. 
Чтобы отпереть дверь, следует просто нажать 
на ручку с внешней стороны двери, и дверь откроется.

Механизм запирания используется как защитный, 
который не позволяет попасть в ваш дом 
непрошеным гостям.
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2.2.5. БЛОКИРАТОР / «ДЕТСКИЙ ЗАМОК»

«Детский замок» используется для фиксации открывания в поворотных и поворотно-откидных окнах. 
Для поворотно-откидных окон в положении откидывания также можно обеспечить фиксацию с помощью 
«детского замка».

ПОЗИЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПОЗИЦИЯ БЕЗ БЛОКИРОВКИ

положение 

откидывания

положение 

открывания

положение 

откидывания

положение 

открывания
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВЕРЕЙ



Чтобы открыть дверь следует нажать на ручку вниз, затем потянуть створку двери на себя 
(открывание внутрь) или толкнуть от себя (открывание наружу). 
Чтобы закрыть дверь, следует оставить ручку в исходном горизонтальном положении 
и просто толкнуть или потянуть дверь до ее закрытия.

3.1. ТИПЫ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЙ

3.1.1. ДВЕРИ ОДНОПОЛЬНЫЕ

закрытое положение

открытое положение



3.1.2. ДВЕРИ ДВУПОЛЬНЫЕ

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.

закрытое положение

открытое положение

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

закрытое положение

открытое положение

Активная створка

Пассивная створка
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3.1.3. ДВЕРИ ПОВОРОТНЫЕ

Данная дверь 
оснащается нажимной 
или фиксированной 
ручкой. 
При повороте ручки 
дверная створка 
поворачивается 
относительно 
центральной 
вертикальной оси.

Нажимная ручка: чтобы открыть дверь, 
следует нажать на ручку слегка вниз, потянув 
створку двери на себя или толкая ее от себя.

Фиксированная ручка: взявшись за ручку, 
следует тянуть створку двери на себя 
или толкать ее от себя.

закрытое положение открытое положение

3.1.4. ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ

Существует 3 вида механизма открывания:

1. Нажимная ручка: чтобы открыть дверь, 
нужно перевести ручку в горизонтальное 
положение (четверть оборота), откатить створку 
двери в открытое положение. 
Для закрытия двери следует просто повторить 
те же операции в обратном порядке.

закрытое положение

открытое положение

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

2. Фиксированная ручка: створки блокируются 
и отпираются цилиндровым замком 
с помощью ключа.

3. Встроенная ручка: раздвижная дверь отпирается 
смещением механизма в ручке. Вы видите 
зеленую метку, если дверь разблокирована. 

Чтобы запереть дверь, следует повторить 
все операции в обратном порядке, 
будет видна красная метка.
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3.1.5. ДВЕРИ ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНЫЕ 

При повороте ручки двери на 180° 
в положение открывания створка 
поднимается на несколько миллиметров. 
Чтобы закрыть створку, следует перевести 
ее в закрытое положение и опустить 
на место, повернув ручку на 180° 
из нижнего положения рукоятки в верхнее. 
Если подъемная раздвижная дверь 
оснащена замком, перед поворотом 
ручки его следует отпереть.

Можно перевести створку 
в фиксированное положение 
вентиляции. 
Зафиксировать, опустив створку
на 15 мм от закрытого положения. 
При этом остается небольшой зазор 
для вентиляции, однако непрошеные 
гости войти внутрь помещения не смогут.

закрытое положение

открытое положение
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3.1.6. ДВЕРИ СКЛАДНЫЕ

Если складная дверь включает в себя распашную створку, 
то данный элемент работает как обычная входная дверь.

закрытое положение

открытое положение

Для полного открывания складной двери 
сначала все ручки на створках следует перевести 
в горизонтальное положение «открыто».

Первая створка устанавливается под углом 90° к направляющей, после этого дверь 
открывается полностью, если потянуть (открывание внутрь) или толкнуть (открывание наружу) 
створки при помощи вспомогательных ручек. 
Чтобы закрыть складную дверь, следует толкнуть (открывание наружу) или потянуть 
вспомогательную ручку вместе с дополнительной ручкой на петле (открывание внутрь) 
до тех пор пока створки не встанут в одну плоскость с рамой. Дверь закрывается 
при переводе ручки в положение «вниз». 
После этого можно закрыть первую створку.

закрытое положение

открытое положение

Активная створка

Пассивная створка

И
И
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3.1.7. ДВЕРИ СИСТЕМЫ FRONT SLIDE / THERMOFRONT

Чтобы откинуть створку для вентиляции, следует повернуть ручку в горизонтальное 
положение, а затем потянуть створку на себя. Чтобы полностью открыть створку, 
необходимо повернуть ручку на угол 135° в верхнее положение. 
Потянуть створку на себя, чтобы она вышла из рамы, а затем откатить створку 
в открытое положение.

 Чтобы закрыть дверь, следует перевести створку в исходное положение, а в завершении – 
повернуть ручку в закрытое положение.

закрытое положение

положение откидывания

разблокированное положение

открытое положение

Активная створка

Пассивная створка
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У створки двери в закрытом положении переведите ручку вверх до щелчка. Этот звук означает, 
что засов и ригель замка находится в положении блокировки. Чтобы запереть замок, следует 
повернуть ключ на 1 оборот по часовой стрелке.

3.2. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ФУРНИТУРЫ ДВЕРЕЙ

3.2.1. МЕХАНИЗМЫ ЗАПИРАНИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ЗАМОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЖИМНОЙ РУЧКИ 

И

У створки двери в закрытом положении поверните ключ на 2 полных оборота, чтобы запереть 
и зафиксировать дверь. Чтобы открыть дверь, повернуть ключ на 2 полных оборота против часовой стрелки, 
толкнуть за ручку створки – дверь откроется.

ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ 

Автоматический замок позволяет запереть дверь без каких-либо действий пользователя. 
Как только дверь переводится в закрытое положение, блокировочная система приводится в действие 
автоматически. Чтобы запереть дверь, следует повернуть ключ на 1 оборот по часовой стрелке. 
Чтобы отпереть дверь, нужно повернуть ключ на 1 оборот против часовой стрелки, толкнуть ручку вниз.

ЗАМОК АВТОМАТИЧЕСКИЙ МНОГОЗАПОРНЫЙ

И
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Замок с автоматикой приводится в действие 
нажатием кнопки. Когда дверь в закрытом 
положении, снятие блокировки 
производится тем же способом.

ЗАМОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИВОДА

ИЛИ

3.2.2. МЕХАНИЗМЫ ЗАПИРАНИЯ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Сначала следует открыть активную створку двери. 
Способы открывания первой (активной) створки двери изложены в предыдущих разделах. 
Чтобы открыть пассивную створку двери, шпингалетный механизм запирания в верхней и нижней 
частях двери следует перевести в исходное положение согласно схеме.
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Для открывания двери аварийного выхода 
используется антипаниковая фурнитура, согласно схеме.

3.2.3. МЕХАНИЗМЫ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ 
АВАРИЙНЫХ/ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

ДВЕРЬ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

закрытое положение открытое положение

Активная створка открывается также 
как и у обычной входной двери. 
Для открывания пассивной створки необходимо повернуть 
вспомогательную ручку на 180° – из нижнего положения в верхнее.

ДВЕРЬ ЭВАКУАЦИОННОГО 
ВЫХОДА

ВНИМАНИЕ!

Подробные инструкции по специальным возможностям в части открывания и эксплуатации 
содержатся в специализированных системных каталогах, выпускаемых компанией Reynaers Aluminium. 
Если у вас нет таких каталогов, следует обратиться к региональному представителю компании Reynaers.

Активная створка

Пассивная створка

закрытое положение открытое положение
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Дверной доводчик автоматически 
возвращает дверь в закрытое положение.

3.2.4. ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Расстояние, на которое открывается дверь, 
можно ограничить из соображений безопасности 
с помощью «гребенки». 
С помощью поворотного регулятора 
блокировочный механизм приводится в действие, 
обеспечивая максимальное расстояние 
открывания, равное 15 см. 
Данная мера безопасности предотвращает 
открывание дверей посторонними лицами.

Чтобы открыть дверь полностью и снять 
блокировку ограничителя открывания, 
сначала необходимо закрыть дверь. 
Затем следует установить поворотный регулятор 
в противоположное – «открытое» – положение. 
После этого дверь открывается 
в обычном режиме.

3.2.5. ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ/ «ГРЕБЕНКА»
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С дверным стопором дверь можно 
зафиксировать в заданном открытом 
положении.

3.2.6. ДВЕРНЫЕ СТОПОРЫ

1. Открыть дверь на требуемое расстояние. 
Нажать ногой на рычаг, чтобы выполнить 
блокировку.

2. Снять блокировку можно, 
нажав ногой на рычаг в нижней части 
дверного стопора.
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4. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Необходимо проверять состояние крепления ручек. Усилия, необходимые для запирания и отпирания 
створок окон/дверей, определяются согласно стандарту EN 12046. Простота в эксплуатации обеспечивается 
смазкой или регулировкой механизма фурнитуры.

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЧИСТКЕ 
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулярная чистка и техническое обслуживание оконных и дверных конструкций крайне важны для 
обеспечения их надлежащего функционирования и увеличения срока службы. 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 / двери Reynaers оснащаются высококачественной фурнитурой. В результате обеспечивается 
плавная работа фурнитуры и длительный срок службы системы. Чтобы окно/дверь работало без нареканий, 
необходимо соблюдать требования по максимальному весу и габаритам, приводимые в наших каталогах.

Функционирование и состояние фурнитуры контролируются на базе следующих критериев:

Функционирование системы определяется правильностью крепления механизма фурнитуры 
на конструкции окна / двери. Следует проверять усилия затяжки винтов и расположение винтов на 
алюминиевом профиле. Если винты ослаблены или повреждены, их следует затянуть или заменить.

КРЕПЛЕНИЕ ФУРНИТУРЫ

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

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ОКОН И ДВЕРЕЙ:

Агрессивные или коррозионно-опасные моющие средства, поскольку они могут причинить 
непоправимый ущерб поверхности оконных и дверных конструкций. 
Вместо них следует использовать специальную линейку товаров «Reynaers Care». 
Список товаров для ухода приводится на странице 47.



4.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Крайне важен регулярный осмотр конструкций. Временные рамки между этими проверками зависят 
от условий, в которых эксплуатируется конструкция, и количества открываний окна или двери. 
Эти условия определены в договоре с Производителем.

О любых нарушениях нормального функционирования (тугой ход, необычный звук, …), выявленных 
в ходе технического обслуживания, следует немедленно сообщать специалистам. Окна и раздвижные 
двери подлежат регулярному техническому обслуживанию, которое позволяет продлить срок их службы, 
обеспечить их полную функциональность с сохранением характеристик.

Тип конструкции Назначение Период ТО
Двери

Окна/Раздвижные
системы

Редкое использование
Обычная эксплуатация
Интенсивное использование (школы, 
больницы, общественные здания, ...)
Аварийные/эвакуационные выходы

Один раз
в 6 месяцев
Один раз
в 3 месяца
Один раз в месяц
Один раз
в 6 месяцев

Макс. число открываний

50 000 циклов

10 000 циклов

Периодичность обслуживания профилей 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.)

Для противопожарных дверей необходимо  специальное обслуживание. Подробные инструкции содержатся 
в специализированных системных каталогах, выпускаемых компанией Reynaers Aluminium. Если у вас нет 
таких каталогов, следует обратиться к региональному представителю компании Reynaers. Конструкции 
с автоматизированным приводом также следует проверять на плавность хода и уровень износа 
специалистами компании с периодичностью, указанной выше. Все неисправные детали подлежат замене. 
Результаты проверки документируются.

ВНИМАНИЕ!

4.3. ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.3.1. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ

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



4.3.2. 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 год грязь, пыль, смазка и графит 
удаляются из направляющей с помощью тряпки.

4.3.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ

Один раз в год 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.

4.3.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ФУРНИТУРЫ И ЕЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Для чистки фурнитуры используйте смоченную чистую тряпку в слабом растворе pH-нейтрального 
*моющего средства. Один раз в год  пыль, смазка и графит удаляются в следующих зонах:

Оконный механизм;
Фрикционные петли;
Подвижные детали ручек;
Замки и личинки замков, с помощью графитовой смазки и графитового порошка;
Ограничитель открывания раздвижной конструкции.

* Периодичность зависит от типа открывания и условий эксплуатации, см. спецификации в главе 4.2

ВНИМАНИЕ!

Запрещено использовать силиконовую смазку. 
Для защиты поверхности и предотвращения сбора пыли на деталях фурнитуры лучше применять 
сухую ткань и техническое масло из комплекта REYNACLEAN (086.9220).
Запрещено смазывать тяги из композитного материала или дверные петли.
Запрещено использовать агрессивные чистящие или кислотосодержащие моющие средства. 
Это может вызвать повреждения фурнитуры.



4.4. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОН

4.4.1. ОКНА ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНЫЕ 
И ОТКИДНО-ПОВОРОТНЫЕ

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 нейтральные 
     смазки). При необходимости выполняйте регулировку механизма и проводите замену изношенных 
     деталей для обеспечения нормальной работы створки окна. Данные работы выполняются 
     исключительно квалифицированным обслуживающим персоналом.



4.4.1. ОКНА С ФРИКЦИОННЫМИ НОЖНИЦАМИ

Шаг 1: удалить всю грязь, пыль и мусор со всех деталей изделия и убрать все посторонние предметы 
от вращающихся и скользящих деталей фурнитуры.

1. Сухие загрязнения удаляются с помощью пылесоса или небольшой мягкой щетки.
2. Остатки загрязнений удалить сухой тканью.

Шаг 2: убедиться, что все крепежные винты на месте, надежно и полностью затянуты.

1. Одной капли на одну вращающуюся или скользящую деталь фурнитуры достаточно.
2. Для смазки запрещено использовать спреи на основе WD40 или силикона.

Шаг 3: убедиться, что остальная часть фурнитуры, закрепленная на оконном блоке, т.е. петли, 
запорные механизмы, ручки, приводы и т.д., функционирует правильно.
Шаг 4: смазать все вращающиеся и скользящие детали фурнитуры изделия с помощью 
высококачественного машинного масла, которое входит в комплект Reynacare.

Шаг 5: стереть излишки смазочного масла с поверхностей механизма петель мягкой безворсовой ветошью.

Шаг 6: проверить правильную и плавную работу створки окна.



4.5. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

4.5.1. ДВЕРИ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ

Для обеспечения безопасности фурнитура подлежит проверке 
*не реже одного раза в год  на предмет износа и повреждений, 

а также надежности крепления. 
Крепежные винты следует подтянуть 
в соответствии с требованиями. 
Поврежденные или изношенные детали 
подлежат замене на подлинные детали 
квалифицированным специалистом.

Все подвижные детали и запорные 
детали замка подлежат смазке, 
необходимо проверить их 
работоспособность. 
Обслуживание личинки замка 
производится с применением 
графитового порошка.

* Периодичность зависит от типа открывания и условий эксплуатации, см. спецификации в главе 4.2

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ

В целом, петли не требуют технического 
обслуживания, их не нужно смазывать.



ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Механизмы дверных доводчиков подлежат регулярной проверке на уровень износа, 
что гарантирует их правильную и надежную фиксацию.
Крепежные винты необходимо подтянуть, все поврежденные детали подлежат замене.

Периодичность обслуживания зависит от типа открывания и условий эксплуатации, согласно 
спецификациям в главе 4.2 Более того, не реже одного раза в год необходимо выполнять 
следующие работы по техническому обслуживанию (в зависимости от типа входных дверей 
и их назначения):

Все подвижные детали рычажной тяги необходимо смазывать
Необходимо проверить настройки доводчика  (например, скорость закрывания)
Необходимо проверить плавность хода створки двери
Если используются дверные доводчики со специальными функциями (системы / устройства 
открывания-закрывания), необходимо выполнять установленные работы по проверке, контролю 
и техническому обслуживанию
Дверные доводчики и / или дефектные детали подлежат немедленной замене, 
если их правильное функционирование больше не гарантируется.

Следует использовать только моющие средства без разъедающих или агрессивных компонентов.



4.5.2. ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ

РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Все узлы механизма, связанные с безопасностью, особенно - 
крепления (замка, фиксаторов и ригелей замка, а также дверных ручек), 
подлежат регулярной проверке. Все регулировки механизма, 
особенно запирания и роликового механизма, замена деталей, 
установка и снятие створок производятся специалистом 
в области монтажа и обслуживания окон/дверей. 
Техническое обслуживание производится с определенной 
периодичностью (см. пункт 4.2), в зависимости от интенсивности 
использования и условий эксплуатации.

Необходимо соблюдать следующие инструкции:

Проверка функционирования механизмов фурнитуры.
Пыль и загрязнения необходимо удалять с деталей, поскольку 
они могут повлиять на плавность работы системы.
Очистка механизма и удаление любых признаков загрязнения. 
Используйте чистую тряпку, смоченную в слабом растворе 
pH-нейтрального моющего средства.
После очистки поверхности фурнитуры ее следует обработать 
силиконовым, не вызывающим коррозию (т.е., некислым) 
маслом, например, из комплекта REYNACARE.

ПОДЪЕМНО-РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Для обеспечения плавной и бесперебойной работы системы необходимо 
выполнять следующие работы по техническому обслуживанию не реже 
одного раза в год, согласно инструкции:

Смазывать или использовать масло для всех запорных механизмов 
фурнитуры.
Использовать только чистые и незагустевающие смазки или масла.
После очистки поверхности фурнитуры ее следует обработать 
силиконовым, не вызывающим коррозию (т.е. некислым) маслом, 
например, из комплекта REYNACARE.

ВНИМАНИЕ!

Квалифицированным специалистом производятся следующие работы:

Замена креплений / механизма фурнитуры
Сборка/демонтаж створок конструкций



ДВЕРИ СИСТЕМЫ FRONT SLIDE/TERMOFRONT

Данные работы по техническому обслуживанию следует производить ежегодно 
с использованием продукции/товаров для ухода из комплекта REYNACARE (с.47).



4.6. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДРУГИХ СИСТЕМ

4.6.1. СИСТЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ VENTALIS

1.  Полностью открыть заслонку 
    вентиляционной камеры

2.  Очистить внутреннюю часть камеры с помощью 
     пылесоса и/или влажной тряпки.

4.6.2. СИСТЕМА СТЕКЛЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК GP51

Следующие операции выполняются 
один раз в год:

Очистить внутреннюю часть верхней 
направляющей системы GP51 тряпкой.
Распылить внутри направляющей 
тефлоновый спрей.



4.7. ТОВАРЫ ДЛЯ УХОДА

REYNOVATOR  718

Для обеспечения длительного срока службы и оптимального функционирования 
ваших оконных/дверных конструкций компания Reynaers предлагает полную линейку товаров 
для ухода за алюминиевыми профилями. Ниже приводится обзор нашей линейки товаров 
для ухода с их кратким описанием. Не забывайте внимательно изучать указания, 
содержащиеся на этикетках данных товаров.

Восстанавливающее масло типа «все в одном», используемое для реставрации, 
консервации и обслуживания поверхности уже установленных алюминиевых конструкций
(с порошковым и анодированным покрытиями);
Защита от коррозии;
Дополнительный блеск;
Образует защитную пленку на поверхности профиля.

Арт. № 086 9211 / 500 мл / флакон

REYNAWASH COLOR

Чистящее средство для периодического нанесения и технического обслуживания.
Для всех поверхностей, включая текстурированные, порошковые и ламинированные 
покрытия, а также для стеклянных поверхностей;
Точная дозировка и легкость в нанесении;
Не содержит растворителей;
pH-нейтральное средство.

Арт. № 086 9212 / 500 мл / флакон

REYNAWASH ANO

Добавляет блеск выдержанным профилям;
Чистящий крем / пена для периодического нанесения;
Для любых алюминиевых поверхностей с анодированным покрытием;
Не содержит растворителей.

Арт. № 086 9213 / 500 мл / флакон

REYNACARE BOX

REYNAWASH COLOR: 200 мл;
Смазочное масло, обеспечивает плавный ход всех подвижных 
частей фурнитуры и защиту от коррозии;
Карандаш для обработки резиновых уплотнителей, 
предотвращает прилипание уплотнителя;
Чистящая салфетка;
Маленькие, удобные флаконы.

Арт. № 086 9220 / комплект

Комплект всех необходимых для технического обслуживания 
товаров. В состав комплекта входят:



5. ВАЖНОСТЬ СИСТЕМ 
МИКРОКЛИМАТА И ВЕНТИЛЯЦИИ



5.1. СОЧЕТАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
С ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Оконно-дверные и раздвижные системы Reynaers разработаны как герметичные. Это означает, что, 
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 и разрушению штукатурки на стенах. 
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.
3.  Следует использовать систему Ventalis («умную» вентиляционную решетку) в верхней части 
     окна/раздвижной системы, обеспечивающую постоянную вентиляцию помещения.

5.2. 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.

1.

Краткосрочное интенсивное проветривание помещения при полном открывании окна 
в меньшей степени приводит к потере тепла и, таким образом, предпочтительнее 
долговременного слабого проветривания.

2.

Контролируемый режим системы Ventalis обеспечивает максимальный поток воздуха через решетку, 
которая автоматически перекрывается при высоком ветровом давлении, что исключает появление 
тяги воздуха. Устанавливается в сухих помещениях (спальни, гостиные), в которых нужен свежий воздух. 
Обычно ванные и кухни оснащаются вытяжным оборудованием, которое обеспечивает тягу 
свежего воздуха и выводит влажный воздух наружу. 
Решение системы Ventalis обеспечивает круглосуточный приток свежего воздуха, ограничивает 
теплопотери и, в то же время, не снижает уровня безопасности (от взлома).

3.



6. РЕКОМЕНДАЦИИ



РЕКОМЕНДАЦИИ КОМПАНИИ REYNAERS:

Крайне важно, чтобы ремонтные работы производились поставщиком наших систем. 
В этом случае сохраняется гарантия на систему. Предоставляемые вам услуги профессионалов 
Reynaers и специальное оборудование необходимы для надлежащего выполнения 
профилактических или ремонтных работ.

1.

Детали фурнитуры для систем Reynaers подлежат замене исключительно на подлинные детали, 
предоставляемые поставщиком фурнитуры.

2.

В том случае, если в данном руководстве нет ответа на возникший у вас вопрос, обращайтесь 
в региональное представительство компании Reynaers. Там вы получите квалифицированные 
консультации по эксплуатации, уходу и техническому обслуживанию оконных и дверных 
систем Reynaers.

3.

При профилактических работах необходимо учитывать физические условия. Особое внимание 
следует обращать на прямой контакт между стеклом, резиновыми уплотнителями, силиконом 
и фасадными конструкциями.

4.



О КОМПАНИИ REYNAERS ALUMINIUM

Компания Reynaers Aluminium является Европейским лидером в разработке и продажах 
инновационных и надежных алюминиевых систем с решением для окон, дверей, 
стоечно-ригельных конструкций, раздвижных конструкций, солнцезащитных ламелей 
и зимних садов / зенитных фонарей. Помимо предложения широкого спектра стандартных 
решений, компания также разрабатывает решения, которые учитывают запросы 
индивидуальных клиентов или проекта. 
Исследования, разработки и испытания проводятся в институте Reynaers, с крупнейшим 
исследовательским и испытательным центром, расположенном в Дюффеле (Бельгия). 
Кроме того, компания оказывает активную техническую поддержку и консультирует 
переработчиков, подрядчиков и архитекторов.

ВМЕСТЕ К ЛУЧШЕМУ

WWW.REYNAERS.SU

Компания Reynaers Aluminium Rus 
125319, Москва, Б. Коптевский пр-д 10, стр. 2  
Тел.: +7 (495) 542 40 15

Reynaers © 2015

WWW.ASPECTROOM.RU

Компания «Аспектрум»
195299, Санкт-Петербург, пр. Просвещения 99, корп. 4
Офис: 8 800 250-21-98 (бесплатный звонок со всех телефонов России)
E-mail: info@aspectroom.ru

Aspectroom © 2015

Компания Aspectroom является официальным партнером компании Reynaers 
и специализируется на выполнении проектов по внедрению профильных 
алюминиевых систем любой сложности. Компания была сформирована на базе 
департамента загородного домостроения одного из лидеров рынка остекления 
фасадов и оконных систем Северо-запада России. 
Штат основной компании насчитывает более 200 человек, что позволяет 
нам в кратчайшие сроки и с высоким качеством осуществлять объемные проекты 
по проектированию и установке современных алюминиевых профильных систем 
для окон, дверей, раздвижных конструкций, зимних садов, бассейнов и террас.
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