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Руководство по эксплуатации 
и уходу Подъемно-сдвижная 
фурнитура

MACO 
RAIL-SYSTEMS

Фурнитура для сдВижныХ 
систем

ТЕХНИКА В ДВИЖЕНИИ

Для того, чтобы сохранить функциональность 
подъемно-сдвижной фурнитуры (HS) для окон и 
балконных дверей, следует как минимум ежегодно 
проводить следующие работы по уходу:

1. Все подвижные элементы фурнитуры и запирающие 
 узлы подъемно-сдвижной фурнитуры необходимо 
 смазывать Нельзя применять средства для удаления 
 ржавчины, силиконовые спреи и т.п.! Для смазки 
 следует использовать только консистентную смазку 
 или технический вазелин! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Элементы фурнитуры, то которых зависит 
 функциональная безопасность конструкции, следует 
 регулярно контролировать на износ!

Указания об ответственности за товар

• Ваши окна или балконные двери оснащены подъемно-
сдвижной фурнитурой высокого качества. Она проста 
и беспроблемна в обслуживании, тем не менее 
вам следует внимательно ознакомиться с данным 
руководством и внимательно соблюдать правила по 
эксплуатации. Просим вас не забывать о правилах 
безопасности и об ответственности за неисполненеи 
даннх требований. Это в ваших интересах!

• Сохраните, пожалуйста, на всякий случай данное 
Руководство по эксплуатации и уходу, а также доведите 
до сведения всех потенциальных пользователей его 
содержание.

• Просим вас проверить наличие наклейки с инструкицями 
по эксплуатации на окне в случае необходимости 
таковой.

• целях многолетнего и надежного функционирования 
ваших окон точно соблюдайте Руководство по 
эксплуатации и уходу!

Использование

1  створка закрыта
2  створка открыта/ 
 сдвинута

Уход

1

2
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Рекомендации по уходу Регулировка элементов фурнитурыУказания по пользованию

Обращаем внимание на 
опасность травмирования 
(защемления) рук в момент 
их нахождения в проеме 
между створкой и рамой.
 
Открытая створка может 
стать причиной выпадения 
из окна.
 
Следует избегать 
дополнительных нагрузок 
(тяжестей) на створку окна.
 
Запрещается класть под 
створку окна или в проем 
откинутой створки в 
проем откинутой створки 
между створкой и рамой 
посторонние предметы.

Общие рекомендации относительно 
ваших окон

Добротное окно может дать вам больше, чем только 
воздух и освещение.
 
Именно поэтому к окну, как к сложному конструкционному 
элементу и одновременно неотъемлемому компоненту 
строительтва предъявляются сейчас самые высокие 
требования.
 
Наряду с основными работами по уход за элементами 
фурнитуры следует также тщательно проверять состояние 
стеклопакета и уплотнителя и производить  замену или 
ремонт поврежденных мест.
 
Для мытья окон запрещается использовать едкие 
растворяющие вещества. Использовать исключительно 
мыльный раствор!
 
Элементы фурнитуры не перекрашивать!

1. Элементы фурнитуры не перекрашивать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Для очистки окон применять средства  не вызывающие 
коррозию элементов фурнитуры

Работы по установке и регулировке элементов фурнитуры, 
а также снятию и установке створки окна обязано 
выполнять специализированное предприятие.
 
Мы рекомендуем покупателям окон и балконных дверей 
пользоваться услугами  уполномоченных сотрудников 
специализированных предприятий.
 
Аналоничные указания по эксплуатации и уходу также 
относятся и к другим типам окон которые специально не 
упомянуты в данном руководстве (например, подъемно-
сдвижное окно, Схема С)!


