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КАК ЧАСТО НАДО МЕНЯТЬ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ОКНАХ?

Специалисты утверждают, что
окна из ПВХ в состоянии сохранять свойства, по меньшей мере,
в течение 50 лет. Другое дело - уплотнители. Срок службы уплотнителей колеблется от 3 до 12 лет.
Также чёрный уплотнитель служит намного дольше белого и серого,
потому
что
сажа,
используемая как краситель,
почти не влияет на основные характеристики уплотнителя. В дешёвых окнах, почти всегда
используют уплотнители азиатского или российского производства, так называемый «мягкий
ПВХ». Состав таких уплотнителей

содержит недостаточное количество компонентов, что приводит к
быстрому высыханию резины, образованию трещин и потере эластичности. Срок службы таких
уплотнителей в два - три раза
меньше, поэтому необходимость
их замены может возникнуть уже
через 3 года эксплуатации окна
(особенно на солнечной стороне).
Если структура резины нарушена,
восстановить ее свойства не
удастся — придется ее менять.
На эластичность и долговечность
отрицательно влияют красители
(серый и белый цвет уплотнителя). В таких уплотнителях есть
большой плюс - эстетика. Серый
и белый уплотнитель красиво
смотрится на белом пластиковом
окне. Оконные компании не
всегда предупреждают клиентов
о том, что серый или белый уплотнитель через 3-4 года теряет
свою эластичность и будет стоять
грязный! Это не оттого, что уплотнитель не моют, а оттого, что его
отмыть от «городского уличного
смога» никогда не получится. Эта
грязь есть и на чёрном уплотнителе просто её не видно. Не рекомендуется ставить серый или
белый уплотнитель на окна, кото-

рые выходят на дорожную магистраль. В таких местах пластиковые окна сами по себе всю жизнь
стоят грязные (снаружи), не говоря про резиновый уплотнитель.
Какой уплотнитель ставить
решать вам! По большому счету,
если не ухаживать за любым уплотнителем (не зависимо от
цвета) его придётся менять через
3-5 лет. Как ухаживать за резиновым уплотнителем – мыть уплотнитель
и
смазывать
его
силиконовой смазкой три раза в
год. Силиконовая смазка есть в
наборе по уходу за окнами ПВХ.
Если вы не можете определить степень загрязнения уплотнителя, его износа, деформации
или механического повреждения,
вы можете вызвать нашего мастера на дом.
Квалифицированный специалист всегда определит, какой
уплотнитель нужен для
замены и быстро заменит его
в течение часа, а также расскажет и покажет вам,
как ухаживать за окном в
дальнейшем.

Тел.: 8-928-615-07-30

КАК ВОЗНИК ГОРОСКОП
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ОКА: аварийное состояние, утилизированный транспорт. 8-918-553-06-36
 УТИЛИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТА. Тел.: 261-22-96, 8-903474-28-17
 ЗАКУПАЕМ лом черных и
цветных металлов. Дорого.
Расчет на месте. Ежедневно. т.:
261-22-96,
8-903-474-28-17
ООО «Левел», ул.Геологическая,8
 ПОКУПКА/СКУПКА: колес,
автошин, дисков. Б/У, любого
размера. R12-R24 для любого
автомобиля, джипа, минивэна и
т.д. Можно дорогие. Самовывоз
из любой точки города. Тел.:
230-33-33, 8-908-199-29-32

 КУПЛЮ СРОЧНО АВТОМОБИЛИ любых марок 1990-2017
г.в. Автомобили, мототехника,
спецтехника,
в том числе
после ДТП. Самовывоз. Тел.:
246-66-66, 8-928-229-99-63

По легенде, однажды Будда пригласил к себе всех животных,
которые только захотят прийти.
Пришли далеко не все звери: время было холодное, к тому
же, чтобы попасть к Будде, нужно было переплыть широкую реку.
Каждому из пришедших в порядке живой очереди Будда подарил по одному году правления.
Первой пришла Крыса - и ей достался первый год двенадцатилетнего цикла.
Буйвол оказался в очереди вторым, чуть-чуть от него отстал
Тигр, которому достался третий год.

Четвертым пришел Кот (хотя кое-кто считает, что это был
заяц или Кролик).
Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой - Лошадь.
Тут по реке прошла полоска тумана, и стало не ясным, кто
же был восьмым - Коза, Овца или, может быть Баран...
Девятой в очереди была обезьяна, которая не хотела рисковать и внимательно наблюдала за пловцами. Убедившись в безопасности, она вошла в воду.
Десятым прибежал Петух. Он задержался, потому что долго
и обстоятельно рассказывал своей многочисленной семье, как
она должна жить в его отсутствие.
Одиннадцатой прибежала собака. С утра у нее была масса хозяйственных дел, и едва управившись с ними, она разгоряченная
бросилась в воду. Говорят, потом долго кашляла.
Последним появился Кабан (или Свинья), которому Будда подарил последний год.
Вот с тех пор и считается, что:
1. Год Крысы - это 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020...
2. Год Буйвола - это 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021...
3. Год Тигра - это 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022...
4. Год Кота (Зайца, Кролика) - это 1951, 1963, 1975, 1987, 1999,
2011, 2023...
5. Год Дракона - это 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024...
6. Год Змеи - это 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025...
7. Год Лошади - это 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026...
8. Год Козы (Овцы) - это 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015,
2027...
9. Год Обезьяны - это 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028...
10. Год Петуха - это 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029...
11. Год Собаки - это 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030...
12. Год Кабана (или Свиньи) - это 1959, 1971, 1983, 1995, 2007,
2019, 2031...

